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Раздел I 
 

Многомировая организация Формо-

структур Реальностей

ВОПРОС 51. 

Зачем куда-то двигаться, если все уже есть? 

— Всё уже есть и всё это существует одномоментно. 
Как можно идти куда-то, где ты уже есть, тем более, 
что всё существует одномоментно? Логически рассу-
ждая, я прихожу к выводу, что нет никакого движения 
и нет никакого «далее», соответственно, даже вопрос 
о смысле или бессмысленности чего бы то ни было 
неуместен. Тогда в чём смысл нашего устремления к 
чему-то?

18.0001. — Сразу видно, что ты знаком с Ииссиидиоло-
гией пока что лишь понаслышке. Но, поскольку таких 
людей очень много и они вслепую «шарахаются» от 
одних источников Информации к другим, не получая 
удовлетворения, я попытаюсь более детально ответить 
на твой вопрос. Если бы ты не поленился хотя бы чуть-
чуть поглубже изучить самые элементарные основы 
этого Знания, то ты бы понял, что абсолютно все, так 
или иначе, возможные варианты любого из когда-либо 
принимавшихся тобою выборов, вплоть до Мыслей, 
слов и жестов, эмоций и желаний, уже имеются в разно-
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мерностных режимах Мироздания и одновременно про-
явлены в каждом из этих режимов в строгой обуслов-
ленности от порождающих их Причин и в глубочайшей 
взаимосвязи с бесконечным многообразием резонаци-
онных последствий, следующих за каждым из твоих 
выборов. 

18.0002. Учитывая слабость твоей ииссиидиологической 
подготовки, постараюсь в своём коротком ответе свести 
до минимума количество ииссиидиологических тер-
минов и не буду вдаваться в подробности и суть таких 
НАД-Вселенских Процессов, как меркавгнация, кон-
сумматизация и конфектизация, являющихся причи-
ной твоей эксгиберации и мультиплексорной конвекси-
тации в качестве так называемой «личности» (термины 
поищи в словаре). Скажу лишь, что абсолютно всё, что 
ты видишь вокруг себя, представляет собой лишь самую 
внешнюю, субъективно обустроенную твоей системой 
Восприятия (коллективным Сознанием молекулярных 
Творцов твоего организма!), «картину Бытия», после-
довательно сформировавшей в Самосознании твоё — 
самое поверхностное и примитивное! — Представление 
о «самом себе» и окружающей тебя «реальности».

18.0003.  Частота вибрации Фокусной Динамики твоего 
Самосознания определяет не только качественность 
твоего воплощённого состояния, но и характерные 
особенности той Формы, в которой ты проявляешься 
в материальном мире (конфигурацию ДНК). Твой мозг 
— это тоже вибрации, которые он декодирует в картину 
«реального» мира по принципу «что вижу, о том и пою», 
а видит он лишь только узкий участок электромагнит-
ного спектра, который и сам-то составляет лишь 0,005% 
известной нам Энерго-Материи! Всё внутри и вокруг 
тебя вибрирует на своём уровне, постоянно формируя 
узкоспецифические типы и разновидности «реально-
стей». 

www.ayfaar.org
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18.0004. Твой организм, как и все прочие твёрдые объ-
екты, структурирован бесконечным множеством резо-
национных по каким-то признакам колеблющихся 
частиц — тканей, образованных из ансамблей клеток, 
синхронных сочетаний молекул, атомов, фермионов и 
бозонов, которые на собственных Уровнях Самосозна-
ния организуют эту кажущуюся «пустоту», упорядо-
чивают взаимосвязи по разным унисонным группам 
и создают в твоём Самосознании эффект (впечатление) 
«плотности». В действительности же твоё тело, как и 
любой материальный объект, представляет собой как 
бы «замедленное», как бы «концентрированное», «сжа-
тое» состояние декогерентной Энергии, стабилизиро-
ванное в данных условиях Пространства-Времени в 
Форму, которая доступна нашей системе Восприятия.

18.0005. А причинами проявления всех материальных 
Форм Самосознаний служат источники более высоко-
частотных или низкочастотных вибраций, излучаемые 
объектами многообразных типов и видов нематериаль-
ных (для нас!) Миров. Так что тот, кого ты видишь в 
зеркале, — это не Ты истинный, а всего лишь молеку-
лярная часть сложнейшего и многомерного Механизма 
всеобщего, одновременного проявления на разных 
Уровнях вечного Существования различных познава-
тельных Интересов Твоего Самосознания. Какие-то из 
этих Интересов могут удовлетвориться лишь на молеку-
лярном уровне проявления, какие-то — на атомарном, 
какие-то — на фотонном, какие-то — на плазменном 
(фалхатном) и так далее. 

18.0006. Каждому из этих вибрационных Уровней соот-
ветствует свой тип Формы проявления твоего Само-
сознания, который, в зависимости от узкоспецифиче-
ского характера познавательного (то есть реализаци-
онного) Интереса, проявляемого твоим Самосознанием 
в данном Уровне, может очень сильно — и генотипиче-

к оглавлению
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ски, и фенотипически — отличаться от других Твоих 
Форм Самосознаний. Ты (как обладатель индивиду-
ального Самосознания) представлен во всей многомер-
ности Формо-структур Мироздания через Механизм 
функциональной комплектации Форм Самосознаний 
нескольких типов вибрационных Уровней (допустим, 
лоолгсового, дооллсового, молекулярного, атомар-
ного, фотонного, флаксового и вуолдсового) в один, 
совместный для этих Форм Самосознаний, реализа-
ционный Формо-Тип, который выполняет для Твоего 
Самосознания роль «устройства для Само-Познания». В 
данном случае этот биологический вариант Формо-Типа 
мы идентифицируем как «человеческая личность».

18.0007. Иллюзорность твоих Представлений о «самом 
себе» заключается в том, что твоя нынешняя биологи-
ческая система Восприятия очень ограничена в своих 
функциональных возможностях (из-за дефицита энер-
горесурса мозга) и способна визуально и тактильно 
воспринимать лишь только малую часть того, что в 
действительности Ты на данный момент собой пред-
ставляешь в этом Мире. Ты, а вернее, твоё Самосозна-
ние одновременно существует на множестве Уровней 
своего творческого проявления: атомарном, фермион-
ном, бозонном, — но ты видишь только средневолновую 
(оптическую) молекулярную часть общего (лоолгсо-ву-
олдсового) диапазона Твоего биологического проявле-
ния, отражающуюся в твоём личностном Самосозна-
нии в виде функционального набора ансамблей тканей 
твоего физического (молекулярного) тела. 

18.0008. Но каждая функция этого тела обеспечивается 
унисонным состоянием Творцов твоего ядерного генома 
с аналогичными Творцами атомарного и фотонного из 
числа ТВОИХ же тел, которые, в свою очередь, обуслов-
лены функциональными особенностями других ТВОИХ 
тел: лоолгсовым (1-2 мерн.) и дооллсовым (2-3 мерн.) с 

www.ayfaar.org
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одной стороны, и флаксовыми (4-5 мерн.) с вуолдсо-
выми (5-6 мерн.) с другой стороны (по такому же прин-
ципу лонгируются все остальные Твои более качествен-
ные тела, структурируя все диапазоны мерности). От 
того, что ты не в состоянии убедиться в их существова-
нии, они не исчезают, а продолжают мультиплексорно 
конвекситацироваться (множественно-одновременно 
проявляться в виде групп в чём-то схожих между собой 
индивидуумов) в самых разнообразных режимах Про-
странства-Времени.

18.0009. Как они образуются? Да очень просто! Рассмо-
трим для примера наш 3-4-мерный диапазон. Подчиня-
ясь Ротационному Принципу, общий Квант декогерент-
ной Энергии УПДУЙКК-Поля Сознания 3-х Качествен-
ной ГДОУККЛОФТ-Вселенной через равные промежутки 
времени (примерно через каждые 10-22-24 доли секунды) 
инициирует в своём участке Пространства-Времени 
внутренний качественный «сдвиг» («смещение») опре-
делённого объёма (соизмеримого с энерго-параметрами 
постоянной Планка h = 6,626 × 10-34 Дж·с) структури-
рующей его (Квант) Энерго-Информации (идёт мульти-
плексорное преобразование диссипативной Энерго-Ин-
формации в декогерентную). 

18.0010. В результате подобных ротационных сдвигов 
образуется бесчисленное множество Формо-систем 
Миров, которые вначале лишь слегка отличаются друг 
от друга, но по прошествии всё большего промежутка 
времени качественная разница между их содержимым 
становится всё заметнее и глобальнее. При этом за 10-22-

24 доли секунды каждая Форма Самосознания тоже 
успевает чуть-чуть, хотя бы на один признак, изме-
ниться (иначе бы она просто схлопнулась с последую-
щей). Таким образом, за столь короткий промежуток 
квантовая Вселенная в результате квантовой Ротации 
буквально «расслаивается» на бесчисленное множество 

к оглавлению
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Вселенных-близняшек с очень схожим содержимым.

18.0011. Когда родители тебя зачали, твоя оплодотворён-
ная зигота тут же попала под тот же самый ротацион-
ный Процесс и стала проявляться мириадами своих 
новых вариантов во множестве Миров, зарождая в 
каждом из них индивидуальные ротационные Циклы 
развития бесчисленного множества твоих личностных 
Интерпретаций. С течением времени возрастающая 
разница в эпигенетических влияниях на эмбриогенез 
становится всё более очевидной, а значит, и качествен-
ные различия между вариантами первых и последую-
щих квантовых расслоений становятся всё очевиднее и 
существеннее. 

18.0012. При этом в Процессе ротационных квантовых 
сдвигов и качественные параметры Времени в партику-
лярных (во многом отличающихся между собой) Мирах 
также стали существенно отличаться! И вот к моменту 
твоего рождения какие-то версии «тебя самого» рожда-
ются с разницей где-то в несколько минут, где-то — в 
несколько часов, а в каких-то из Миров — в несколько 
дней, недель, месяцев и даже сотен, тысяч и даже мил-
лионов лет! Как такая разница может получиться? Ещё 
как может! Люди пока что не могут постичь природу и 
свойства Времени, потому что вся научная Парадигма 
неверна, поскольку построена не на том основании.

18.0013. В истинной же основе Существования Всего 
лежит Резонационность (это совсем не то, что в физике 
понимается под «резонансом»). Главное влияние на пла-
стические свойства времени играет степень вибраци-
онного соответствия Формо-системы (включая Форму 
Самосознания) вибрационным параметрам какого-то 
из Уровней (коллективных Сознаний) общего Коллек-
тивного Космического Разума Человечества, которому 
чётко соответствует определённая фокусная «точка» в 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


11Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

Пространстве-Времени, принадлежащая ллууввумиче-
скому типу бирвуляртности. 

18.0014. В основе вибрационной картины онтогенеза каж-
дого из нас в разные периоды времени (включая эмбрио-
нальный) лежит Конфигурация нашего генома. Прин-
цип таков: чем в большей степени осцилляционная кар-
тина ядерного генома совпадает со стандартными пара-
метрами ллууввумической Схемы Синтеза, тем в более 
качественных условиях будет проявлена данная ФС. 
Здесь ключевую роль имеет наследственность, обуслов-
ливающая экспрессионный характер взаимодействия 
между генами уже в первые минуты после оплодотворе-
ния яйцеклетки. 

18.0015. Допустим, при высокой активности в её ДНК плея-
дианских нуклеотидных последовательностей, сам про-
цесс эмбриогенеза будет идти совершенно иначе, чем 
при любой иной доминантной картине и нормальный 
человеческий ребёнок родится уже через 5,7 месяцев, 
изначально обладая различными паранормальными 
способностями, а также повышенными возможно-
стями интеллектуального-чувственного развития. Ещё 
в утробе его ННААССММ будет последовательно «сме-
щаться» в сторону рождения в более развитых циви-
лизациях, где качественность ротационных квантовых 
смещений в n-ой степени отличается от нашей. 

18.0016. Причём, чем более человеческая картина доми-
нантности и рецессивности будет проявляться в геноме, 
тем сильнее будет разница во времени между разными 
плюресцентными (мультиполяризационно «расслоён-
ными») вариантами «личностных» Интерпретаций. 
Дело в том, что чем интенсивнее в конфигурации ядер-
ного генома зародыша проявляются именно ллуувву-
мические сочетания признаков, тем более динамично 
(то есть в привязке к показателю геометрической про-
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грессии) увеличивается «диссонационное расстояние» 
между сравниваемыми личностными Интерпрета-
циями и группами ПВК (цивилизациями), в которых 
они одновременно проявляются. 

18.0017. И в момент рождения такой ребёнок резонаци-
онно притянется к тому из Коллективных Сознаний 
человечества, время проявления которого на Главной 
Временной «Оси» Самосознания вибрационно отстоит 
на сотни или тысячи лет от нашей фокусной «точки». 
В каждом варианте проквантованных коллективной 
субъективной Реальности человечества родится лишь 
тот/та, чей геном в наибольшей степени резонирует 
именно с данным типом осцилляции.

18.0018. С возрастом разница во времени проживания по 
отношению к остальным своим личностным версиям 
будет стремительно увеличиваться: в менее качествен-
ных Мирах поменьше, но чем более развитым, по отно-
шению к твоему сейчас, будет Коллективное Сознание 
человечества, частью которого ты станешь себя субъ-
ективно осознавать, тем выразительнее и невероятнее 
будет эта разница. Ротационные Циклы развития как 
бы «одних и тех же» личностных Самосознаний могут 
отличаться на сотни, тысячи, сотни тысяч и даже мил-
лионы лет — как в направлении условного «прошлого», 
так и в направлении условного «будущего»! Здесь, 
кроме наследственности, большую роль также играют 
эпигенетические Факторы планетарного и космиче-
ского масштабов: катастрофы, излучения, перелёты на 
другие планеты и другие.

18.0019. Так что в разных вариантах плюресцентных 
Миров будут разные даты твоего рождения. Кроме того, 
в каких-то вариантах тебя называют Мишей, в других 
— Юрой или Славиком, а где-то — Анжелой, Верони-
кой, Галей или Ирмой, Корнелией, Генриеттой… Почему 
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девичьими? Да потому что в каких-то из внутриутроб-
ных квантовых расслоений, между 10 и 15 неделями, 
мальчик может поменять пол и стать девочкой. Или 
где-то в период беременности твоя мама переедет жить в 
другую страну… А где-то вообще произойдут выкидыши 
или проявятся генетические мутации, патологии… 

18.0020. Так, в одночасье, как бы «внутри» кванта Энер-
гии зарождаются дециллионы Миров с твоим обяза-
тельным присутствием, но только в каких-то из них твои 
версии очень похожи между собой (внешне, по харак-
теру и так далее), в каких-то — заметно отличаются как 
внутренне, так и внешне. В каких-то благоприятно сло-
жившихся обстоятельствах породившая тебя и твоих 
родителей цивилизация начинает стремительно (или 
более умеренно) развиваться, а в каких-то условия для 
развития резко (или умеренно) ухудшаются, что также 
сказывается и на возможностях твоего развития.

18.0021. Жизнь всех людей осуществляется на различных 
уровнях одновременного проявления Самосознания. 
Механизм нашего Бессмертия обеспечен тем, что наше 
Самосознание способно параллельно и в равной сте-
пени взаимодействовать с ПВК через множество своих 
разнотипных Форм, перечисленных мною вначале. 
Сильные и массовые изменения во время ротационных 
квантовых сдвигов касаются прежде всего биологиче-
ских организмов, чьи молекулярные соединения очень 
нежизнеспособны. Другое дело — Формы Самосознаний 
атомов, фермионов и бозонов, которые структурируют 
молекулы наших клеток и других веществ. Именно они 
обусловливают наше Бессмертие, так как сами практи-
чески бессмертны.

18.0022. В окружающем нас Мире при осуществлении 
ротационных квантовых сдвигов расщепления ядер 
атомов (то есть преобразование Материи в Энергию) 
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всех химических веществ не происходит в силу отсут-
ствия необходимых для этого барических и термиче-
ских условий. Это происходит, например, внутри Звёзд, 
при ядерном взрыве, в ядрах Планет и тому подобном. 

18.0023. Здесь я в который уже раз хочу подчеркнуть, 
что каждая отдельная клетка твоего организма пред-
ставляет собой не просто некую сложную структуру 
межмолекулярных связей, а является целостным био-
логическим существом со свойственными ей индиви-
дуальными ментально-витальными способностями и 
функциональными возможностями, которые в сформи-
рованных ансамблями сотен миллионов клеток форма-
циях создают свои — клеточные — аналоги «социума», 
«межличностных» отношений, «общественных» и про-
фильных «организаций», «центров по интересам» и тем 
подобные. Внутри таких анклавов происходит целая 
жизнь, обмен Информацией, процесс непрерывного 
принятия решений. 

18.0024. То есть каждая клетка (УОРД-ВУОРД — Коллектив-
ное Сознание клетки тела) — это целостный организм, 
индивидуальность, живущая и работающая по зако-
нам, свойственным тому типу Коллективных Созна-
ний (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД — Коллективное Сознание 
ВСЕХ клеток тела), которому она принадлежит (ПЛАА-
УРФФ — Коллективное Сознание внутренних органов). 
Её Самосознание, как и у нас, также структурировано 
атомарным, фермионным и фотонным Уровнями. Сле-
довательно, Эволюция каждой клетки, также как и 
наша, может проходить через этапы последователь-
ных перефокусировок в атомарные, фермионные, ато-
марные Формы Самосознаний. Этим я хочу сказать, 
что Формы Самосознаний, принадлежащие к разным 
типам бирвуляртности, могут эволюционировать через 
общие для них Формы. Когда тело умирает, атомы 
твоей ДНК начинают излучать радиоволны — трансля-
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цию волновых взаимосвязей с ДНК неумерших версий.

18.0025. Когда же биологическое тело после смерти раз-
лагается, то атомарные Формы Самосознаний не уни-
чтожаются и их активная связь с твоим Самосознанием 
не прекращается, распадается только клеточный уро-
вень, но Информация, накопленная всеми молекуляр-
ными Формами Самосознаний клеток, является частью 
молекулярного уровня Памяти таких же клеточных 
структур организма твоей следующей Интерпретации. 
Каким образом эта Информация появилась у них? 

18.0026. Объясняю: поскольку бозоны, фермионы, атомы 
и молекулы, организующие твои фотонное, атомарное и 
молекулярное тела постоянно пребывают в состоянии 
квантовой запутанности* (когда у каждой из этих Форм 
Самосознаний всегда имеется конкретная Информа-
ция о состоянии множества других систем), то можно 
сказать, что каждая из названных Форм Самосозна-
ний твоего физиологического организма параллельно 
и постоянно осознаёт себя сразу во множестве твоих 
Интерпретаций, проявляющихся в плюресцентных 
Мирах каждые 10-22-24 доли секунды.

18.0027. То есть, по сути, если на молекулярном уровне 
проявления твоего личностного Самосознания моле-
кулы ДНК достоверно «знают» обо всём, что творится 
в парциальных, близких по качественности сцена-
риях твоего параллельного развития, то на атомарном 
уровне атомы одних и тех же металлов и неметаллов, 
структурирующие все физические Миры твоего одно-
временного проявления в разных физических телах, 
обладают всей Информацией о каждой из этих твоих 
*  ква́нтовая запу́танность — квантовомеханическое явление, при 
котором квантовые состояния двух или большего числа объектов ока-
зываются взаимозависимыми; такая взаимозависимость сохраняется, 
даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых 
известных взаимодействий (материал из Википедии). 
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версий и сохраняют установившиеся взаимосвязи даже 
после того, как ты перефокусируешься в один из плю-
ресцентных Миров.

18.0028. Своими индивидуальными осцилляциями каж-
дый атом запоминает и «записывает» в НВК (в свою 
«ячейку памяти») малейшие и мельчайшие особенно-
сти всех твоих психоментальных состояний, любую из 
твоих Мыслей и эмоций, даже самые ничтожные Пред-
ставления. Вся эта Информация никуда не девается, а 
становится основой для нашего осознанного творчества 
на этапе димидиомиттенсного развития и активного 
использования нашим Самосознанием всего опыта 
нашего микстумного существования, «записанного» в 
атомарных Формах реализации. 

18.0029. Вся эта система всех версий тебя и версий всех 
остальных людей, животных, растений и микроорга-
низмов держится в устойчивом состоянии энергоинфор-
мационного баланса благодаря наличию фотонного 
уровня Самосознания. Этот Уровень обеспечивает взаи-
мосвязи между всеми физическими Формами Само-
сознаний, одновременно обитающими на множестве 
Звёзд и Планет трёх-Качественных типов Вселенных. 

18.0030. Я не стал объяснять тебе Принципы Сллоогрент-
ности, Дувуйллерртности, Резонационности и Диф-
фузгентности, обусловливающие наличие Принципа 
Симультанности (одновременности) всего в Мирозда-
нии, но то, что я описал, является следствием действия 
этих Принципов на любую Форму Самосознания. Этого 
вполне хватит умному человеку, чтобы понять, что абсо-
лютно все варианты его бесконечного Существования 
уже имеются и, при должном режиме выборов, могут 
быть доступны для его вибрационного (физического, 
плазменного и т. п.) отождествления с ними. 
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18.0031. Для этого и нужны устремления, чьи Представле-
ния (Энерго-Информация, кармонации) формируются 
в нашем Самосознании из тончайших Уровней Материи 
Форм — эманаций Мыслей и психонаций чувственных 
переживаний. Обладая реализационным потенциа-
лом (Энергией и Информацией), наши устремления к 
чему-то взаимодействуют с окружающей действитель-
ностью, получая от её объектов дополнительную Энер-
го-Информацию, и постепенно «материализуются» в 
своё содержание — направляют нашу Фокусную Дина-
мику в те сценарии развития, которые в наибольшей 
степени резонируют со свойственной им Сутью. Наше 
Самосознание, реализуя свои Интересы через всевоз-
можные Формы, представляет собой и созидательный, 
и разрушительный Фактор Мироздания. Именно оно 
способно контролировать и корректировать Жизнь по 
своему желанию.

18.0032. Вся Суть нашего вечного Существования — в 
постижении Уровней нашего Самосознания: сначала 
коллективного Бессознательного, затем — личностного 
Самосознания, затем — коллективного Подсознания, 
Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания, Протосо-
знания… Окружающий нас Мир — воплощение ваших 
собственных субъективных Представлений о нём. Это 
промежуточный итог реализации нашим личностным 
Самосознанием своих текущих Интересов. Когда вы 
становитесь заинтересованным Наблюдателем, то теку-
щее состояние Мира начинает заметно подстраиваться 
под вас, изменяться в соответствии с вашими Представ-
лениями. Поэтому будет верным представлять, что всё 
проявленное начинается не где-то вовне, а внутри вас 
самих, на ДНК-уровне вашего Восприятия и не может 
существовать отдельно от вас.

18.0033. Итак, абсолютно всё, к чему ты мог бы устрем-
ляться в своей Жизни, уже существует и «упаковано» 
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по вибрационным особенностям в виде разных сцена-
риев развития. В каждом из этих плюресцентных сце-
нариев уже имеется твоя, проявившаяся в результате 
ротационного квантового сдвига, личностная Интер-
претация. Сформировав в своём Самосознании чёт-
кое и устойчивое Представление о том, где, как, с кем 
и когда ты хотел бы жить, ты, концентрируясь на Сути 
своего устремления и игнорируя то, чего ты не хочешь, 
ты обретаешь контроль над результатами всех своих 
непрерывных перефокусировок, становишься власте-
лином своей Судьбы. 

18.0034. Вся Суть реализации подобного эффекта — это 
действие Принципа Резонационности (синхронной 
осцилляции) Всего Сущего, основывающееся на нали-
чии Принципов Симультанности (одновременности), 
Дувуйллерртности (схожести) и Сллоогрентности (голо-
графичности). В основе Механизма его реализации 
лежит наличие у каждого Самосознания Фокусного 
Начала — Универсального Фокуса Самосознания. 

18.0035. В нём имеются осцилляционные параметры абсо-
лютно всех Фокусов Пристального Внимания Самосо-
знаний всех твоих версий, параллельно проявленных 
во множестве сценариев, в том числе и в тех, к которым 
ты стремишься. Вкладывая в сформированную тобой 
вибрационную картинку своего устремления достаточ-
ное количество психической Энергии, ты уменьшаешь 
степень диссонационности между ФПВ себя нынешнего 
и ФПВ желанной для тебя версии.

18.0036. Это можно сравнить с тем, как при свободной 
динамике фотона его можно найти с определённой 
вероятностью в любой сллоогрентной «точке» Про-
странства-Времени. Но, если настроить генератор высо-
кочастотных колебаний на резонанс с осцилляцией 
этого фотона, то тут же произойдёт его локализация — 
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в виде эфирного резонанса. Точно так же и ты достига-
ешь своих целей в Жизни — генерируя управляющие 
сложномодулированные сигналы, Творцы твоего мозга 
вводят твою ФД (а с ней и ННААССММ) в состояние мак-
симальной резонационности с энергетическим полем 
той субъективной Реальности, в которой смогли осуще-
ствиться все твои Мечты и чаяния. Но это требует опре-
делённого ресурса психической Энергии.

18.0037. Кто же или что организует всю эту деятельность? 
Это — Творцы твоего ядерного генома, которые реа-
лизуются не только через различные Формы Самосо-
знаний вещества, но и на уровне электромагнитных и 
звуковых полей, которые существуют в нас и как гены, 
и в качестве электромагнитных полей, окружающих 
хромосомы и организованных в некую голографиче-
скую приёмо-передаточную Формо-структуру, выпол-
няющую функции антенны для восприятия «извне» 
Информации (управляющих программ), необходимой 
для развития всего организма. 

18.0038. Поскольку твоя ДНК представляет собой жидкие 
кристаллы, то с помощью этой «антенны» её Творцы 
способны воспринимать и генерировать как электро-
магнитные излучения, так и акустические волны. То 
есть при достаточно высокой и стабильной степени кон-
центрации в ФД на каком-то конкретном устремлении, 
ты сам можешь с помощью убедительных и спокойных 
слов, Мыслей и гармоничных звукосочетаний перепро-
граммировать свою ДНК на нужный тебе режим пере-
фокусировок, давая вслух её Творцам команды и нуж-
ные ориентиры (описание того, каким ты намерен стать 
и где ты намерен жить).

ПОДВОПРОС 51.1:

— Почему или зачем необходима вербализация наме-
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рений? Создаёт ли данный метод большую вероят-
ность осуществления задуманного в отличие от сугубо 
только мысленного продумывания конечного резуль-
тата? Можно ли сказать, что не озвученные мысле-
формы остаются частью НВК, а озвученные, за счёт 
вербализации уже начинают материализовываться? 

18.0039. — В отношении последнего вопроса: абсолютно 
все Формо-Образы НВК, что прошли через синтетиче-
ский процесс в нашей ФД, преобразовались в СФУУРММ-
Формы и стали частью психического «строительного 
материала» в данном типе коллективной субъективной 
Реальности. Можно ведь, молча совершить хороший/
плохой поступок, а можно долго болтать о своих наме-
рениях, но так ничего и не сделав (не материализовав). 
В силу Принципов Сллоогрентности и Симультанности 
Мироздания, ни в НВК, ни в ПВК ничто не «остаётся в 
остатке» и не задерживается, а становится (или же не 
становится для данной Формы Самосознания) резони-
рующей частью материальности нашего непрерывного 
Сейчас. 

18.0040. В нашем типе Вселенных (до 4-й мерности) наи-
большей реализационной мощью (эффективностью) 
обладает Мысле-Чувство, затем — слово, звук, и наи-
менее эффективным является действие. Хотя многим 
может показаться наоборот, но это не так: именно Мысль 
манипулирует материальностью; в развитых человече-
ских космических цивилизациях с помощью мыслен-
ной концентрации строят целые города, преображают 
очертания местности, перемещаются в Пространстве-
Времени, меняют нужные участки ДНК, изменяют курс 
грозящих им астероидов, передают энергию на меж-
планетных расстояниях и многое другое. 

18.0041. С помощью этих трёх факторов мы и формируем 
коллективную субъективную реальность, в которой 
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живём. Наши мысли и слова влияют на то, что с нами 
происходит. Изменяя свои Мысли и слова, мы меняем 
и свои действия (выборы), а значит, и свою Жизнь, 
по-новому организуя, переформатируя и структурируя 
пространство окружающего Мира со всеми его обитате-
лями (напоминаю вам, что, конечно же, это не мы сами 
всё создаём и формируем, а лишь только выбираем 
что-то, уже готовое и конкретное, из существующего — 
персонально для каждого! — резонационного базиса. 

18.0042. Проговаривать слова при «внутреннем монологе» 
необходимо для того, чтобы облачить смысл СФУУРММ-
Формы в энергетический звуковой каркас слов, конкре-
тизирующих и уточняющих этот смысл, наговаривая 
как бы «программу поведения» — одновременно и для 
Форм Самосознаний высших Творцов коллективного 
Бессознательного (аргллаамуров и инглимилинов), 
обеспечивающих наши физиологические потребности, 
и для Форм Самосознаний Творцов коллективного Под-
сознания (кройдлов и аоссоонов), спатиумально органи-
зующих нашу высшую психоментальную деятельность. 
Потому что с нашей несовершенной системой Восприя-
тия нам с вами, как будущим художникам-мастерам, 
пока что разрешено лишь углём на ватмане Жизни 
делать беглые «зарисовки» да «пейзажи».

18.0043. Подпускать нас, с нашими необузданными стра-
стями и бесшабашным умишком, к работе с холстом 
было бы просто безответственно и опасно. В принципе 
то, что мы с вами в «творческом угаре» уже «понавытво-
ряли» в своих КСР, можно примерно сравнить с «шедев-
рами» абстракционизма, супрематизма, конструкти-
визма, кубофутуризма и прочих направлений «худо-
жественных школ». Наши, крайне примитивные, Пред-
ставления о морали и нравственности, Этике и Красоте, 
Добре и зле, Долге и Чести, Толерантности и Совести, 
Гуманизме и Демократии ставят нас в один ряд с безум-
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ными бумагомарателями от живописи, возомнившими 
себя «гениями».

18.0044. Именно по этой причине наши возможности по 
исключительно ментальной реализации (как у дими-
диомиттенсных Форм) и мощноинерционные свойства 
Пространства-Времени очень, очень ограничены. Вы 
уже знаете, что обычная позитивная Мысль творит Мир 
на уровне осцилляций Форм Самосознаний эрнилгма-
нентных бозонов и таких же электронов, среднеслож-
ная (бытовая) нейтральная — на электронно-адрон-
ном уровне и негативная или слабоосцилляционная 
— практически на атомарном, электронно-протонном 
уровне проявления (а высокодуховные — на гамма-
квантовом и фалхатном Уровнях Подсознания). 

18.0045. А ведь диффузгентные Формы Самосознаний 
каждой из этих частиц одновременно и сллоогрентно 
структурируют всю нашу трёхмерную Вселенную! 
Представьте себе, что было бы, если бы абстракцио-
нистам дали возможность переписывать полотна 
Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта, Карраччи, Да 
Винчи, Ван Гога, Эйка, Тициана, Рубенса, Веласкеса, 
Эль Греко, Вермеера и других великих мастеров? Мне 
страшно даже подумать о таком! 

18.0046. Вот поэтому и мы с вами, «кубофутуристы» от 
филогенеза, сидим пока что в своей маленькой «мастер-
ской» с закрытой на замок дверью и варимся среди соб-
ственных «творений», пока кого-то не станет регулярно 
тошнить, когда уже невмоготу станет смотреть на всё 
это уродство и человек готов будет Жизнь отдать, чтобы 
избавиться от этого наваждения… Кому становится уже 
очень-очень плохо, тех выводят и дают им возможность 
попытаться начать творить что-то, более гармоничное и 
ценное. Если же опять ничего, кроме несуразной мазни 
не получается, то возврат обратно неизбежен. И так 
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происходит до тех пор, пока все эти бедняги (мы с вами!) 
глубоко не осознают, где Красота и Гармония, а где — 
нет ни того, ни другого…

18.0047. Вот почему область Вернике (задняя треть верх-
ней височной извилины), которая, наряду с префрон-
тальной корой активно участвует в формирования и в 
интенсивности генерации наших Мыслей, у нас — фак-
тически полностью заблокирована и выполняет лишь 
мизерную часть свойственных ей у димидиомиттенс-
ных Форм функций (обработка речи и мышление). В 
мозге же наших будущих димидиомиттенсных Форм 
все микрозоны этой области, а также большей части 
верхней височной извилины от ростральной до каудаль-
ной области и верхней височной борозды очень мощно 
активизируются, проявляясь в виде способностей к 
телепатии, телекинезу, к фуунклаппии и деллиркопсии.

18.0048. Основная же роль Творцов области Вернике на 
нынешнем этапе нашего с вами филогенеза — поддер-
живать нормальную работу центра Брока, задача кото-
рого заключается в том, чтобы обеспечивать нас рече-
вой реализацией, способностью творить окружающее 
пространство частично с помощью Мыслей, но в основ-
ном — с помощью вибраций слов. У димидиомиттенс-
ных Форм этот центр по размеру вдвое больше, чем у 
нас, и он в большей степени переориентирован на уси-
ление волевого аспекта у формируемых ими СФУУРММ-
Форм. То есть это как бы «бицепс/трицепс» реализаци-
онной генерации Мыслей у наших димидиомиттенсных 
Форм, которыми они практически творят свой Мир.

18.0049. У нас слова формируются в процессе распаковки 
разнокачественных Полей-Сознаний эмоций, поэтому 
они фрагментированы, разрознены по смыслу, отрыви-
сты и не обладают той формообразующей и реализаци-
онной силой, которая присуща конгломератным СФУ-
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УРММ-Формам наших димидиомиттенсных аналогов, 
образуемых Синтезом высокочувственного Интеллекта 
и высокоинтеллектуального Альтруизма.

18.0050. Образы, которые всплывают в нашем Самосо-
знании в процессе произношения или восприятия нами 
слов — это и есть Поля-Сознания. В сумбурной и неупо-
рядоченной речи их сочетания мгновенно рассыпаются 
и созидательной силы такое слово не несёт. Когда же мы 
объединяем свой Разум с созревшим Чувством (пози-
тивным или негативным), тогда разрушительная или 
созидательная способность произносимых нами слов 
значительно усиливается и процесс кристаллизации в 
данных условиях ПВК свойственной им Энерго-Инфор-
мации до уровня физической материализации суще-
ственно ускоряется. 

18.0051. Слова грубые по смыслу и содержащие мощный 
негативный заряд, в наших нынешних осцилляцион-
ных условиях материализуются гораздо быстрее, чем 
слова высокодуховного содержания. Это связано как с 
эволюционными задачами наших типов ПВК (проспера-
тивные условия для реализация унгов и ссвооунов), так 
и самой нашей биологией. Например, для материализа-
ции осцилляций грубых слов нужна, в основном, энер-
гия, получаемая от АТФ и ГТФ (аденозинтрифосфорная 
и гуанозинтрифосфорная кислоты), а для генерации 
содержания слов, несущих высокодуховные Формо-Об-
разы требуется УТФ и ЦТФ (урацилтрифосфат и цити-
динтрифосфат). Пополнить количество первых двух из 
пищи гораздо легче, чем синтезировать вторые Формы 
Самосознаний. 

18.0052. Я уже писал, что с помощью звука, включая и 
слова, можно создавать и разрушать Формы Самосо-
знаний, управлять материей и многими эволюцион-
ными процессами. Когда я медитировал на Интерес к 
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строительству египетских пирамид, то увидел, что вме-
сте с рабочими было много групп музыкантов, извле-
кающих странные громкие звуки из длинных (2,5-3 
метра) металлических труб. Когда они дудели, камни 
становились весом как пенопласт и легко переноси-
лись тремя человеками на большие расстояния. Но и 
два музыканта, дудя поочерёдно, должны были тащить 
рядом с ними на деревянных тележках свои таинствен-
ные трубы. Есть даже целые человеческие космические 
микстумные цивилизации (правда, невысокого и сред-
него уровней развития), в основе технологий которых 
лежит умение управлять звуком. 

18.0053. Когда человека бранными словами эмоционально 
проклинают, то от осцилляций слов деформируются 
отдельные участки последовательностей ДНК, угнета-
ются некоторые хромосомы, сбивается порядок нуклео-
тидов и появляются мутации. Причём, громкость при 
этом не имеет значения — только экспрессия и харак-
тер внутреннего наполнения произносимых вслух слов. 
Нейтрализовать подобный эффект может только воз-
вышенное духовное состояние жертвы или чей-то мощ-
ный доброжелательный посыл, не менее сильный, чем 
посланное проклятие. Особенно эффективно это дей-
ствует на уровне родственных связей.

18.0054. Различные звуки по-разному влияют на психи-
ческие и физические структуры организма. Например, 
одни и те же специфические звукосочетания (звуко-
вые комплексы) или ритмические тексты — мантры, 
в зависимости от тональности и ориентации произно-
симых слов, могут оказывать как исцеляющий, так и 
угнетающий эффект. Все гласные звуки способны про-
являть целебные свойства и придают нашим внутрен-
ним органам новое дыхание. Тирольцы своим пением 
издревле избавляются от бляшек при тромбофлебите и 
укрепляют сосуды. Но, вместе с тем, слова и звуки, при-
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носящие пользу и облегчение одному человеку, бывают 
опасными и разрушительными для другого.

ВОПРОС 53. 

О геометрии Пространства. Фэн-шуй

— Существует известная во всем мире практика 
фэн-шуй; её смысл — моделирование геометрии про-
странства для создания благоприятных гармоничных 
потоков энергии и их использование на благо человека.

Как Ииссиидиология относится к влиянию геоме-
трии пространства на Самосознание человека? И как, 
с точки зрения Ииссиидиологии, это влияние сказыва-
ется на Фокусной Динамике биологической и биоплаз-
менной личности? У димидиомиттенсных Форм есть 
нечто подобное фэн-шуй?

Существуют ли какие-либо закономерности в орга-
низации пространства и его гармонизирующего влия-
ния на психические состояния личности, которые Иис-
сиидиология может описать?

18.0055. — Ответы на эти вопросы лежат в гораздо более 
глубокой плоскости, чем вы готовы себе хотя бы умо-
зрительно представить. И дело здесь не только в том, 
что «пространства» в вашем его понимании в профек-
тивной реальности просто-напросто не существует (в 
силу его сллоогрентности, многофрактальности), но 
также и в силу особенностей строения мозга у каж-
дого человека, которые, в свою очередь, обусловлены 
уникальной Формо-структурой его генома, Творцы 
которого находятся в совершенно иных энергоинфор-
мационных параметрах (геометрии окружающего их 
пространства). Мозг же (вернее, синапсы, образуемые 
нейронными Творцами) представляет собой Механизм 
адаптации характерных уровней осцилляции Энерго-
Информации систем Восприятия фотонно-молекуляр-
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ных микро-Форм Самосознаний нашего организма к 
особенностям систем Восприятия микро-Форм Самосо-
знаний нейронных Творцов коры, формирующих через 
синаптические сети всю Фокусную Динамику наших с 
вами Форм Самосознаний.

18.0056. Кроме этого, само слово «геометрия» (или «кри-
визна») к тому, о чём я поведу речь, вовсе не подходит, 
поскольку отражает только одну-единственную пло-
скость рассмотрения данного вопроса — из одного мер-
ностного режима эксгиберации системы Восприятия 
ФС субъективного Наблюдателя. А на деле всё обстоит 
совершенно не так: каждая «точка» Пространства-Вре-
мени структурирована бесчисленным множеством резо-
национно взаимодействующих и амбигулярных между 
собой электромагнитных и прочих контуров разнока-
чественных Форм Самосознаний (от фотонов до Звёзд и 
Галактик, а также диффузгентных флуктуаций Форм 
Самосознаний из других типов Мирозданий!). 

18.0057. Каждую такую «точку» можно условно сравнить с 
«осцилляционным отверстием», проделанным — как в 
сложенном веере! — через все энерго-информационные 
составляющие данного типа Мироздания: чем более 
инерционный (слабовибрационный) тип ФД Самосозна-
ния, тем труднее ему «втиснуться» в уже существую-
щую многовариантность подобного «отверстия». Его 
система Восприятия не способна сконцентрироваться 
настолько мощно (не хватает ВЛОООМООТ), чтобы «сло-
жить веер», а в разложенном (субъективном) состоянии 
видит только один вариант этого многомерного сфе-
роидального «веера» — «дырку» в виде своей коллек-
тивной субъективной Реальности. Чем выше осцилля-
ция ФД Форы Самосознания, тем большее количество 
«складок» становятся мгновенно доступны Творцам её 
системы Восприятия.
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18.0058. В связи со всем вышесказанным, я вношу более 
глубокое определение понятия «геометрия Простран-
ства» — «свилгсоляция», то есть временной эффект 
локальной синхронизации ФД личности с конкретной 
частью сллоогрентной Конфигурации скррууллеррт-
ной системы Мироздания. Это и есть то многомерное 
состояние Пространства-Времени, которым резонаци-
онно «обволакивается» (энерго-информационно обес-
печивается) каждый миг эксгиберации любой Формы 
Самосознания. Но этот термин лишь с очень большими 
оговорками можно интерпретировать как «геометрия 
пространства».

18.0059. Что я хочу всем этим сказать? Во-первых, то, что 
одна и та же Энерго-Информация (в том числе и в раз-
ных режимах проявления воспринимающих её Форм 
Самосознаний) может совершенно по-разному интер-
претироваться разными людьми. Для одних людей она 
будет комфортна, для других — нет, третьим же будет 
всё равно. Это отношение зависит от того, насколько 
смещена наша ФД в «материальные» ПВК-аспекты 
нашего существования или же «духовные» его НВК-ас-
пекты. 

18.0060. Самосознание материалистов и экстравертов в 
большей мере, чем у идеалистов и интровертов, диссо-
нансировано тензорными СФУУРММ-Формами, поэтому 
их ФД в большей степени зависимы от локального и 
спатиумального воздействий, как внешних, так и вну-
тренних факторов. Идеалисты же в меньшей мере заци-
клены на внешних обстоятельствах, им интереснее 
и важнее разобраться во всех тонкостях сути каждой 
вещи, явления или события, то есть их ФД более урав-
новешены, концентрированы и сосредоточены на сути 
рассматриваемой формы, а не на самой форме. 

18.0061. Система фэн-шуй, хоть и весьма поверхностно, 
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но действительно, представляя собой набор положе-
ний сакральной архитектуры и геометрии по отноше-
нию к энерго-информационному моделированию про-
странства, может помочь людям находить резонансные 
схемы коварллертизации амбигулярных взаимосвязей 
между ритмами мозга и земными ритмами, определять 
направленность декогерентной Энерго-Информации 
в разных видах жизненного творчества, помогая уста-
новлению более тесных контактов с остальными, неви-
димыми нами, параллельными участниками данной 
свилгсоляции.

18.0062. Во-вторых, в свилгсоляцию окружающего нас 
пространства неразделимо «вплетены» синхронные 
осцилляции наших лутального и христального тел, про-
явленных в том диапазоне мерности, но в свойственных 
каждому из них типах коллективных субъективных 
Реальностей. Опять-таки, посредником между «ними» 
и «нами» (как следствием мультиплексорной конвекси-
тации) служат формо-структуры мозга, чьи нейронные 
Творцы (включая ДНК) непосредственно формируют 
энерго-информационное наполнение нашей ФД. 

18.0063. В частности, это касается так называемых «GPS-
нейронов» (их существует много разновидностей), 
Творцы которых обеспечивают функцию индивидуаль-
ного восприятия нами особенностей окружающего про-
странства. Наибольшее сосредоточение этих нейронов 
находится в гиппокампе и в средней части энториналь-
ной коры, соседствующей с ним. Творцы этих клеток 
резонационным путём взаимодействуют с Творцами 
других Форм Самосознаний, обеспечивающих данную 
свилгсоляцию и формируют в НВК-пространстве своеоб-
разные универсальные когнитивные «карты». На базе 
сформированных ими Формо-Образов и наше отноше-
ние к тем или иным изменениям в свилгсоляции также 
будет специфически меняться: мы будем уверены, что 
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здесь нам хуже/лучше, чем там. Причём в разных режи-
мах свилгсоляции пространства нейронные Творцы 
нашего мозга по-разному воспринимают линейные рас-
стояния, являющиеся основным параметром наших 
пространственно-временных Континуумов .

18.0064. Теперь давайте разберёмся в этом вопросе покон-
кретнее. Вы уже знаете, что Всё есть Энерго-Инфор-
мация, осциллирующая между двумя состояниями — 
унисонности и диссонанса, разница между которыми 
лежит в основе свилгсоляции любого участка окружаю-
щего нас Пространства-Времени. Адронно-барионно-
мюонные Миры нашей мерности представляют собой 
динамичные сочетания в большей или меньшей сте-
пени гармонизированных (коварллертизированных) 
между собой ФД различных дискретных Форм Самосо-
знаний — от фотонов и кварков до мюонов и протонов. 
В эксгиберационные параметры всех квантовых Форм 
Самосознаний нашего с вами нынешнего 3-4-мерного 
диапазона диффузгентно-сллоогрентно-дувуйллерртно 
включены октаэдрально-гексаэдральные, гексаэдраль-
но-икосаэдральные, икосаэдрально-додекаэдральные и 
множество промежуточных с ними типов ф-Конфигу-
раций. Наименее осцилляционными являются мюон-
но-протонные типы нашей с вами физической «матери-
альности», структурированные октаэдрально-гексаэд-
ральными Формами Самосознаний, а наибольшие для 
данных коллективных субъективных Реальностей воз-
можности обеспечивают икосаэдрально-додекаэдраль-
ные Формы Самосознаний, структурирующие кварко-
бозонную часть адронной «материальности».

18.0065. Микроскопические додекаэдральные и икоса-
эдральные Формы Самосознаний био-Творцов нашего 
организма представляют собой относительные параме-
тры нашего ядерного генома. В целом же молекула ДНК 
конструктивно очень схожа на вращающийся куб. При 
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повороте куба определённым образом на 72° получа-
ется икосаэдр, составляющий пару следующему за ним 
додекаэдру, который в следующем повороте снова пере-
форматируется в икосаэдр и так далее. То есть двой-
ная нить спирали молекулы ДНК форменным образом 
структурирована по принципу двухстороннего соответ-
ствия: икосаэдр ] додекаэдр ] икосаэдр ] додекаэдр, и 
так далее. 

18.0066. Каждая из этих Форм Самосознаний излучает 
свойственную только ей Энерго-Информацию и по-сво-
ему влияет параметрами своей свилгсоляции на про-
странство, а значит и на качественность ФД нашего 
Самосознания. Интересно, что между октаэдраль-
ными и гексаэдральными Формами Самосознаний, 
совместно структурирующими низшие резопазоны 
нашего 3-4-мерного диапазона, а также между икосаэд-
ральными и додекаэдральными Формами Самосозна-
ний, структурирующими высшие его резопазоны, суще-
ствует некая закономерность: геометрические центры 
граней каждого из вторых Форм Самосознаний пред-
ставляют собой вершины (Фокусы!) каждого из первых 
Форм Самосознаний. 

18.0067. То есть геометрический центр икосаэдра в нашем 
типе коллективной субъективной Реальности является 
вершиной октаэдральной части общей Формо-струк-
туры Пространства-Времени, а геометрический центр 
додекаэдра — вершиной гексаэдральной части. Это при 
том, что каждая гексаэдральная Форма Самосознания 
структурирована множеством октаэдральных Форм 
Самосознаний, а сами гексаэдральные Формы Самосо-
знаний своим множеством обеспечивают стабильность 
икосаэдральных Форм Самосознаний, множество кото-
рых структурируют додекаэдральные Формы Самосо-
знаний. А как вы знаете, между условными «верши-
нами» (Фокусами, реализационной Энергией) любой из 
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этих геометрических Форм Самосознаний «находится» 
источник осцилляции примогенитивного Состояния 
Информации (вернее, «вход-выход» между Формо-Твор-
цами ПВК и Инфо-Творцами НВК). 

18.0068. Каждая из этих Форм Самосознаний соответ-
ствует осцилляциям определённых Уровней Самосо-
знания и концентрирует характерную для них Энер-
го-Информацию: вершины многогранника излучают 
тензорную Энерго-Информацию (сатискаусы), центры 
граней поглощают её в виде дополнительной Информа-
ции, а в геометрических центрах она накапливается в 
качестве Опыта. Вот вам и Механизм передачи и преоб-
разования Формо-Образов ноовременного Континуума 
из геометрических центров (ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систе-
мы-ФЛУУ-ЛУУ-комплексы) в данные условия эксгибера-
ции — через ФД резонационно соответствующих Форм 
Самосознаний.

18.0069. Как все эти разнотипные свилгсоляции сказы-
ваются на характере специфических влияний на наше 
Самосознание? Причём, обращаю ваше внимание, 
совершенно не зависимо от того, осознаём мы сами это 
или нет! Попытаюсь объяснить. У каждого из октаэд-
ров, структурирующих один гексаэдр, имеется 6 излу-
чающих вершин-Фокусов и 8 граней поглощения Энер-
го-Информации сатискаусов. То есть ФД каждой окта-
эдральной Формы Самосознания (дооллсов) ориенти-
рована на поглощение, на забор Энерго-Информации. 
Откуда она её «забирает»? У своего гексаэдра, в Формах 
Самосознаний которого он вибрационно и коварллертно 
«упакован». Часть граней ориентированы на тетраэд-
рально-пирамидальные Формы Самосознаний, а часть 
— на гексаэдральные Формы Самосознаний (в свою 
очередь, часть вершин октаэдра обеспечивает генера-
цию Энерго-Информации параллельно и пирамидаль-
ным, и гексаэдральным Формам Самосознаний). 
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18.0070. Гексаэдр имеет 8 Фокусов излучения и 6 граней 
для поглощения Энерго-Информации. Часть граней 
куба работает на поглощение Энерго-Информации от 
икосаэдральных Форм Самосознаний, а другая часть — 
от октаэдральных. Точно так же и часть вершин ориен-
тированы на излучение Энерго-Информации в сторону 
октаэдров, а часть — к икосаэдрам, каждый из которых 
состоит из 12-ти Фокусов, одновременно излучающих 
имеющуюся у него Энерго-Информации структурирую-
щим его гексаэдрам и своему «хозяину» — додекаэд-
ральной Форме Самосознания. 

18.0071. Двадцатью своими гранями, имеющими форму 
правильных треугольников, икосаэдр принимает 
пакеты Энерго-Информации и от вершин структури-
рующих его гексаэдров, и от своего додекаэдра, кото-
рый, имея 20 вершин и 12 граней, имеющих форму 
правильных пятиугольников, аналогичным образом 
взаимодействует со своими икосаэдрами и с фалхатами 
следующего диапазона мерности (флаксами), которые 
он сам структурирует по 15-ти осям симметрии, каждая 
из которых проходит через середину противолежащих 
параллельных рёбер. 

18.0072. На базе этих 15-ти осей в Самосознании каждой 
додекаэдральной Формы Самосознания ежемгновенно 
образуются 15 разных вариантов («плоскостей», парал-
лельных Векторов) симметрии (Фокусов Пристального 
Внимания), каждая из которых проницает в каждой 
грани вершину и середину противоположного ребра (то 
есть, по нашим Представлениям, отражает Интересы 
сразу 15-ти Космических Сущностей, а не одной «лич-
ности», как у наших гексаэдральных Форм Самосозна-
ний!). В наших типах материальности додекаэдральные 
Формы Самосознаний являются самыми мощными, 
универсальными и гармонизированными.
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18.0073. Наши нынешние микстумные Формы Самосо-
знаний функционально организованы октаэдрально-
гексаэдральными взаимосвязями и частично — гек-
саэдрально-икосаэдральными, в то время как дими-
диомиттенсные Формы структурированы только лишь 
икосаэдрально-додекаэдральными и додекаэдраль-
но-фалхатными. Это объясняет ту огромную, просто 
несопоставимую разницу между нашими и их способ-
ностями, реализационными возможностями и свой-
ствами кварко-фотонно-фалхатного типа физической 
«материальности». Конечно же и аналог нашего ядер-
ного генома структурирован у них не гексаэдральными 
конструкциями (хотя небольшая часть — примерно 
1/20000 часть последовательностей нуклеотидов имеет 
стабильную кубическую Форму Самосознания), а плаз-
менными икосаэдрально-додекаэдральными взаимо-
связями.

18.0074. Но какое отношение всё это имеет к воздействию 
разных свилгсоляционных типов пространственно-
временных осцилляций на функциональность нашего 
Самосознания? Очень тесное! Если ваша ФД работает 
в низкочастотном режиме, а вас окружает октаэдраль-
но-гексаэдральный тип локализации ПВК, то Энерго-
Информация из вашей ФД будет работать больше на 
отдачу, на что системе Восприятия надо отреагировать 
выработкой дополнительного энергоресурса в каждой 
клетке организма, что быстро истощает весь организм 
и лишает возможности нормальной деятельности Твор-
цов иммунной и других важных систем и органов, а 
также отрицательно влияет на работу нейронных Твор-
цов коры и подкорки.

18.0075. Это происходит в тех случаях, когда вся ФД фор-
мируется лишь на базе пирамидально-октаэдрально-
гексаэдральных конструкций (лоолгсо-дооллсовые и 
длинноволновые СФУУРММ-Формы), в отсутствии или 
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слабой активности в Самосознании гексаэдрально-
икосаэдральных Форм Самосознаний. Октаэдральные 
Формы Самосознаний, имеющие тенденцию на забор 
Энергии, интенсивно используют энерго-информаци-
онный багаж структурируемой ими гексаэдральной 
Формы Самосознания, а у той нет возможности ста-
бильно подпитываться высокочастотными (а значит 
и очень энергоёмкими!) СФУУРММ-Формами от своего 
«куратора» — икосаэдра. При длительном воздействии 
на вас подобной свилгсоляции могут появляться: физи-
ческая слабость, недомогания, головокружения, пере-
пады кровяного давления, открываться хроника, ауто-
иммунные патологии и тем подобное. 

18.0076. Когда часть генома, в процессе мутаций (вызван-
ных в том числе и неблагоприятной свилгсоляционной 
обстановкой) переформатируется из гексаэдральных 
(излучающих) Форм Самосознаний в октаэдральные 
(поглощающие) Формы Самосознаний, то диссонанс, 
непрерывно образующийся между ними и икосаэдраль-
ными (излучающими) Формами Самосознаний Твор-
цов иммунной системы, может стать также и одной из 
причин возникновения раковых заболеваний. Отсюда 
— природа эффекта «чудесного» исцеления от неиз-
лечимых болезней людей, которые, узнав о своей уча-
сти, максимально теряют связи со СФУУРММ-Формами 
накопления и потребления материальных забот, услуг 
и ценностей, а радикально начинают всё своё внимание 
концентрировать на духовных критериях своей Жизни, 
на позитивизме и оптимизме, уходят служить в мона-
стыри, церкви, храмы и так далее. 

18.0077. То есть полностью переключают своё Самосо-
знание сразу на несколько осцилляционных Уровней 
выше — с принципа материальной выживаемости 
(пирамидально-октаэдральный способ существования) 
смещают свои текущие и насущные Интересы на Путь 
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духовного, ллууввумического самосовершенствования 
(гексаэдрально-икосаэдральный тип развития). Это не 
происходит сразу же, нет, конечно: в мозге сначала дол-
жны активизироваться высокоосцилляционные зоны 
вентромедиальной части префронтальной коры, кото-
рые своей мощной и стабильной вибрацией резонаци-
онно возбудят аналогичные зоны в дорсолатеральной 
части префронтальной коры, резонационно связанные 
с такими же микрозонами вентролатеральной части. 

18.0078. Но перед этим Творцы вентромедиальной части, 
интенсивностью генерируемых ими осцилляций, дол-
жны резонационно «побудить» дорсомедиальных Твор-
цов перефокусироваться с орбито-фронтальной Творче-
ской Активности на гораздо более амплиативную лате-
ральную, которая функционально обеспечивается гек-
саэдрально-икосаэдральными взаимосвязями. Лишь 
только в том случае, когда за оставшееся время чело-
веку удастся сформировать и стабилизировать свою 
ФД в высокоосцилляционных нейронных сетях, может 
начаться обратный процесс восстановления и норма-
лизации ситуации внутри организма смертельно боль-
ного. 

18.0079. Применяемые при химиотерапии рака препа-
раты, в большей или меньшей степени, обладают высо-
кими осцилляционными свойствами (в идеале формула 
препарата должна иметь икосаэдральный или додекаэд-
ральный вид). Но без кардинального изменения психо-
ментального фактора в сторону устойчивой амплиати-
зации своей ФД, они могут давать лишь только времен-
ный эффект. Поэтому главной профилактикой раковых 
заболеваний, а также лучшей компенсационной мерой, 
предотвращающей возникновение всевозможных пато-
логий при неблагоприятных условиях свилгсоляции 
окружающего ПВК, я считаю постоянное и насущное 
устремление к духовному и интеллектуальному самосо-
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вершенствованию.

18.0080. Но не всё вышенаписанное стоит однозначно вос-
принимать, потому что в разных условиях ПВК одни 
и те же правильные многогранники могут оказывать 
как позитивные, так и негативные влияния, вызывая 
совершенно неоднозначные последствия. Например, 
при критической экологической, климатической или 
физиологической ситуации консуетно может произойти 
амицирация нашей ФД с гексаэдрального или даже 
гексаэдрально-икосаэдрального Уровней проявления 
Самосознания на менее амплиативный, но зато белее 
адаптированный под подобные критические пертурба-
ции октаэдрально-гексаэдральный Уровень.

18.0081. За счёт мощного забора Энерго-Информации из 
внешней среды, октаэдральные Формы Самосознаний 
нашей ДНК способны нейтрализовать мощное энерге-
тическое (то есть диссонационное для амплиативных, 
но приемлемое для деплиативных Уровней) влияние 
извне, направляя всю полученную ими декогерентную 
Энергию на энергообеспечение свойственных им фор-
мо-структур мозга — амигдально-гипоталамусно-ги-
пофизного комплекса и эндокринной системы в целом, 
переднепоясной извилины, базальных ганглий и дру-
гих центров, обеспечивающих мощную мобилизацию 
нейронов экстрапирамидной системы на активизацию 
моторики, ЖКТ-интуиции, повышение рефлексии, ауто-
соматики и т. п.

18.0082. Потенциально и внешние формы в виде фигу-
рок октаэдра или усечённого октаэдра, стоящие у вас 
дома, могут, за счёт забора Энергии низкоосцилляцион-
ных генераций, частично как бы «очищать» (по вашим 
Представлениям) энергоинформационную структуру 
окружающего вас ПВК. Фигурка икосаэдра способствует 
устранению психологической зависимости и гармони-
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зации наших взаимоотношений с другими людьми, 
способствует регенерации и восстановлению функций 
биоструктур (в частности, щитовидной железы), улуч-
шает связь с Подсознанием, способствует реализации 
духовного насущного Интереса, стимулирует личность 
на гармонизацию и самосовершенствование.

18.0083. Свилгсоляция, производимая в ПВК фигуркой 
пирамиды (четырёх-, десяти-, двенадцатигранной) спо-
собна корректировать и даже нейтрализовывать в низ-
коосцилляционном диапазоне низкочастотные геомаг-
нитные излучения, излучения техногенного свойства, 
стимулировать процессы саморегуляции в нашем орга-
низме, восстанавливать эндокринную систему человека 
восстанавливать грубый энергообмен при тяжёлых 
физических нагрузках, усиливая его длинноволновую 
энергетику. 

18.0084. Этот эффект объясняется мощной излучающей 
способностью абсолютно всех пирамидальных форм. 
Это не относится к нейтральным тетраэдрам (4 вер-
шины-Фокуса и 4 накопительные грани), — структу-
рирующим все остальные, более сложно организован-
ные геометрические правильные многогранники СФУ-
УРММ-Форм наших Самосознаний, и через их ФД — всю 
атрибутику окружающих нас 3-4-мерных типов ПВК. 
Должен также отметить, что степень дискретности, по 
мере повышения уровней мерности резко понижается, 
границы Форм Самосознаний как бы распыляются и 
сменяющие их флаксовые Формы Самосознаний уже 
невозможно охарактеризовать как «геометрические 
многогранники» в силу отсутствия у них привычных 
для нас признаков геометрической свилгсоляции. 

18.0085. Во время «посещения» своим Самосознанием 
сириусианских и плеядианских биоплазменных кос-
мических цивилизаций в состоянии Глубинной Меди-
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тации, мне постоянно бросается глаза их мягкая, 
очень гармоничная архитектура индигово-, бирюзово-, 
розово-, золотисто- и серебристо-белых расцветок или 
полностью прозрачная, выполненная в форме огром-
ных и средних размеров гладких сфер без каких-либо 
граней. Большинство домов обитателей их Планет 
также имеют очень обтекаемые — сферические, капле-
видные, овальные, грушевидные и другие, подобные им, 
— выпуклые формы. Чаще всего я встречал «маковки», 
очень напоминающие купола наших православных 
храмов, которые всегда радовали мой взгляд.

18.0086. Когда я задался вопросом, почему именно такие 
формы архитектуры приняты там, мне стало понятно, 
что выпуклая форма тела без граней позволяет накап-
ливать нужную владельцу дома Энерго-Информации и 
способствует спатиумальной передаче её другим адре-
сатам. Её свилгсоляция способствует целенаправлен-
ной манипуляции и изменению каких-то других, нахо-
дящихся в ней Формо-структур, настраивает на твор-
ческий, спокойный режим работы, быстро гармонизи-
рует и амплиатизирует внутренние психоментальные 
состояния жильцов. 

18.0087. Но в подземной части Городов Света, где сосре-
доточено всё промышленное производство, а также 
на поверхности, где расположены научные Центры, 
я наблюдал со стороны за гигантскими зданиями в 
виде серебряных и зеркальных спиралей, устремлён-
ных далеко ввысь. Внутренний диаметр у тех, что на 
поверхности — не менее 100-150 метров (у подзем-
ных примерно в полтора-два раза больше и раза в два 
выше, а два из них были в виде перевёрнутой спирали 
и гигантской ультрафиолетовой «пружины» — от пола 
до самого верха искусственного небосвода). О высоте я 
даже боюсь предположить, сколько, но очень высокие! 
Это представляет собой грандиозное, очень захваты-
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вающее зрелище, в особенности внутри планеты, где 
по всему периметру (с диаметром, возможно, более 100-
150 км) находятся высочайшие «горы» и «ущелья», а 
на высоте 2-3 км всегда сияет голубовато-розовато-би-
рюзово-индиговое «небо» с плывущими «облаками», но 
без солнца. 

18.0088. На мой запрос о назначении этих сооружений я 
получил ответ, что такая форма позволяет либо мощно 
излучать Энерго-Информацию, либо аккумулировать 
её из Космоса. Причём спирали-дома с витками по 
часовой стрелке связаны с доминированием динамики 
положительных частиц Материи, а спирали с витками 
против часовой стрелки — с повышенной динамикой 
античастиц. Как это работает, — я не поинтересовался. 

18.0089. На поверхности я также видел много конусооб-
разных зданий, в них располагаются халлгслитты 
и ллорммберы — аналоги наших учебных заведе-
ний, университетов, творческих центров и тем подоб-
ных. Дело в том, что коническая форма здания значи-
тельно увеличивает способности к обучению, позволяет 
быстрее мыслить, оптимизирует принятие решений. 
Отсутствие направленных углов препятствует неосо-
знанной и спонтанной генерации Энерго-Информации, 
стабилизируя сосредоточение на чём-то, концентрируя 
психическую силу, и, в то же время, успокаивая. 

18.0090. Более овальные конструкции помогают струк-
турирующим их Формы Самосознаний лучше и легче 
обмениваться с человеком присущей для них Энерго-
Информацией. Да, и ещё один важный момент: обычно, 
наноструктура всех покрытий для домов и обществен-
ных зданий структурирована пластами из бесчислен-
ного множества соединённых между собой додекаэд-
ров. Много зданий и сооружений выполнены в форме 
огромных икосаэдров, додекаэдров и ещё более слож-
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ных фигур с окнами вместо трёх-, пяти-, шести- и даже 
восьмиугольных граней.

18.0091. В городах менее развитых димидиомиттенсных 
цивилизаций Коллективного Космического Разума 
Человечества, наряду с округлыми домами, есть много 
зданий, выполненных в виде 8-, 10- и 12-гранных пира-
мид с разными по длине рёбрами — высотой от 80-100 до 
300-400 метров. Помню, что Ора, сопровождавшая меня 
в моей Глубинной Медитации в изменённом состоянии, 
на мой вопрос о назначении этих сооружений ответила, 
что для них это обычное явление, так как пирамиды 
устраняют вокруг себя геопатогенное воздействие и 
улучшают, упорядочивают, балансируют внутреннее 
пространство помещений. У тех, кто находится внутри 
такого пирамидального здания, эффективнее проходит 
процесс медитации, ускоряется процесс заживления и 
регенерации тканей, гармонизируется и просветляется 
Самосознание. 

18.0092. Поэтому в них обычно располагаются научно-ис-
следовательские медицинские учреждения и реабили-
тационные Центры. А разница в размерах объясняется 
тем, что длиной граней пирамиды можно целенаправ-
ленно воздействовать на происходящие внутри неё и 
снаружи процессы, ускоряя или замедляя их. Навер-
ное, поэтому — подумал я, — вокруг каждого пирами-
дального здания так много фруктовых садов и ягодных 
насаждений.

18.0093. «У нас на каждой из планет, — продолжала Ора, 
— есть специальные пирамиды, используемые нами 
в качестве мощнейших резонаторов, благодаря кото-
рым наши краалмссарры (астронавты звездолётов) 
настраиваются на наши планеты из любой точки Все-
ленной. В силу того, что излучения пирамидных форм 
обладают очень сложной многомерной структурой и 
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множеством важных свойств, мы для разных целей 
используем пирамиды с разным количеством граней 
и разной высоты: для оздоровительных целей — одни, 
для технологических — другие, для инициации Посвя-
щения — третьи. 

18.0094. Пирамиды нейтрализуют вокруг себя любые гео-
патогенные процессы и гармонизирующе воздействуют 
на тех, кто находится в её внутреннем пространстве. 
Здания с куполами и сводами равномерно распреде-
ляют в пространстве концентрированные выбросы 
любой, генерируемой нами, психической энергии 
напряжения, несбалансированности — всплески бур-
ной радости, детского восторга, творческого воодушев-
ления, поддерживая в нас состояние умиротворения, 
тихой Радости, гармоничности со всем. Внутренним 
пространствам зданий округлой формы, в отличие от 
ваших прямоугольных с углами в 900, свойственно рав-
номерное, выравненное в каждой точке, поле, где отсут-
ствуют условия для образования любых типов напря-
жённости и устраняются патогенные аномалии, кото-
рые присущи и нашим планетам».

18.0095. Выйдя из состояния Глубинной Медитации, мы 
с несколькими Айфааровцами стали эксперименти-
ровать и, сориентировав пирамиду по сторонам света, 
выяснили, что мясо, подвешенное в точке «золотого 
сечения» (приблизительно на 1/3 расстояния от основа-
ния до вершины), мумифицировалось, но не портилось 
и не гнило. Рыба, яйца, овощи и фрукты тоже высы-
хают, но не портятся. Долго не скисает молоко, сыр не 
плесневеет, растворимый кофе существенно улучшает 
свои вкусовые свойства и приобретает вкус натураль-
ного, а дешёвое вино становится на вкус, как дорогое 
марочное. 

18.0096. Кроме этого, ещё и вода в стакане заметно изме-
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няет свою ауру с мутно-голубого на изумрудно-синий 
цвет, приобретает целительские свойства, тонизирует 
организм, уменьшает воспалительную реакцию после 
укусов, ожогов и действует, как естественное вспомога-
тельное средство для улучшения пищеварения. А ещё я 
уже почти 10 лет не покупаю насадки с набором лезвий 
для бритвы, — они буквально за несколько суток зата-
чиваются внутри небольшой пирамидки.

18.0097. Я спросил, почему у плеядианцев все звездолёты 
— в виде чечевицы или капли? На что получил ответ: 
звездолёты последних поколений представляют собой 
практически самостоятельные объекты, высокотех-
нологичные Формы Самосознаний, которые не явля-
ются просто «железом» или «бездумной жестянкой», 
как у нас, а способны разотождествляться с приказами 
и командами командира или членов экипажа, если по 
«их мнению и оценкам» критическую ситуацию можно 
решить более эффективным — для изначально постав-
ленного перед ними задания — образом. То есть в слож-
ных обстоятельствах они должны не зависеть от мне-
ния и стрессового состояния членов экипажа. 

18.0098. Каждый звездолёт — по нашим Представлениям 
— это самостоятельная и высокоорганизованная плаз-
менная сущность, которая ведёт себя с ними на равных, 
как компаньон, а порой, если того требует ситуация, — 
и как командир. На самом же деле так могут выглядеть 
самые высокие технологические достижения. Чечевич-
ная и каплевидная формы как раз и позволяют значи-
тельно облегчить энергоинформационный обмен и мен-
тальное общение между астронавтами и звездолётом, 
не сливаясь друг с другом. Кроме того, свилгсоляция 
самих этих Форм Самосознаний благоприятно влияет 
на самочувствие существ, находящихся рядом с ними 
или внутри них. 
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18.0099. У сириусианцев часть звездолётов имеют сфери-
ческую форму, потому что она способствует максималь-
ному накоплению и удержанию Энерго-Информации, 
что очень важно в дальних перемещениях (например, 
между Галактиками). Звездолёты же с плоским дни-
щем и округлым верхом (как традиционно изображают 
«летающие тарелки») также обладают какими-то очень 
ценными особенностями и манёвренными, летатель-
ными возможностями, какими не обладает ни одна 
другая форма (я не понял, какими конкретно, но это 
связано с трансформными способностями этой формы 
свилгсоляции и с повышенными возможностями к 
телепортации).

18.0100. Таким образом, вполне достоверным будет утвер-
ждение, что абсолютно всё, что окружает нас, — да и 
мы сами как фокусируемые нами Формы Самосозна-
ний — представляет свилгсоляционные последствия 
осцилляционной Природы проявления Энерго-Инфор-
мации в нашем типе Вселенной. Энерго-Информацию 
в пространство излучают не только наборы букв, но и 
отдельные буквы и цифры, рисунки и орнаменты. Всё 
есть вибрации Энергии, гармония Информации, унисон 
и диссонанс частоты взаимодействующих Форм Само-
сознаний. В основе же эксгиберации любой Формы 
Самосознания лежат «геометрические» пространствен-
но-временные свойства наших групп коллективных 
субъективных Реальностей. 

18.0101. Свилгсоляции геометрических фигур можно в 
равной степени использовать и во вред, и как важное 
подспорье для ускорения собственного духовного роста 
или целой группы людей. Причём, повторяю, их влия-
ние существует само по себе, независимо от того, знаем 
мы об этом или нет. Последствия же будут полностью 
зависеть от того, насколько будет сильным резонанс 
или диссонанс между ФД вашего Самосознания и свилг-
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соляцией, образуемой данной фигурой. Чем выше по 
энергоинформационным параметрам ваша собствен-
ная осцилляция, тем меньше будет сказываться на вас 
«вампирирующее» влияние окружающих вас много-
гранных форм и тем больше Энерго-Информации необ-
ходимого вам качества вы сможете автоматически, 
спонтанно или осознанно, получать от них.

18.0102. Но надо понимать, что не только свилгсоля-
ция объёмных правильных многогранников способна 
активно воздействовать на качественность ФД нашего 
Самосознания, но также и плоские геометрические 
фигуры. Просто, когда они собраны в виде граней трёх-
мерных форм, то, за счёт Энергии образованных ими 
вершин-Фокусов и аккумуляции Информации внутри 
граней, совместное их воздействие на пространство 
окружающей среды значительно усиливается. 

18.0103. Даже самые обычные линии, как горизонталь-
ные, так и вертикальные, прямые или определённым 
образом изогнутые, способны существенно влиять на 
наши предпочтения, вкусы, настроение, реакции и тем 
подобное. Существуют различные излучатели — двух-
мерные генераторы, представляющие собой концен-
трические квадраты, треугольники, круги. Любые сим-
волы, нарисованные на любом материале, излучают 
перпендикулярно плоскости, в которой они изобра-
жены, свойственную им Энерго-Информацию, которая 
может оказывать значительное влияние на наш орга-
низм и психику.

18.0104. Одни из них в каких-то сочетаниях могут интер-
претироваться как символ ясности и спокойствия, урав-
новешенности и изящества, непринуждённости и сво-
боды, притяжения и единства, в то время как в других 
сочетаниях они будут ассоциироваться с агрессией и 
неприязнью, деструкцией и антагонизмом.
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18.0105. Например, свилгсоляции, образуемые в про-
странстве прямыми линиями, соединёнными в виде 
квадрата, у людей оптимистичных и целеустремлённых 
могут вызывать ассоциации с прямотой, честностью, 
простотой, чувствами равенства и справедливости. У 
человека же угрюмого, замкнутого, с плохим настрое-
нием тот же самый квадрат будет интерпретирован как 
символ закрытости, ограниченности, примитивности, 
обособленности и тем подобное. Прямоугольник вос-
принимается как что-то традиционное и рациональное, 
правильное и знакомое (или так же негативно, как и 
квадрат).

18.0106. Зато к кругу сложно предъявить какие-либо пре-
тензии, — это идеальная природная форма, которая 
неизменно вызывает переживания бесконечности и гар-
монии, побуждает желание красиво двигаться (напри-
мер, танцевать), получая от этого удовольствие, жела-
ние к уединению, сосредоточенной внутренней работе, 
диалогу с самими собой. Эллипс также большинством 
людей воспринимается позитивно, символизируя Яйцо 
Жизни, масштабность, грандиозность, принципы раз-
вития, динамику эволюционного восхождения и готов-
ность к инволюционному возвращению, связь с Космо-
сом, с орбитами планет вокруг Солнца.

18.0107. Треугольник способствует сосредоточению сил, 
умственной работе (или нежеланию дружески с кем-то 
общаться). Равносторонний треугольник ассоциируется 
с балансом и равновесием, путь к высотам, к благополу-
чию и совершенствованию (или незыблемость и верхо-
венство власти меньшинства над большинством, инерт-
ность, непреодолимые препятствия). В перевёрнутом 
же виде он вызывает чувства милосердия, прощения, 
снисхождения (или крах надежд, глубокие падения, 
низвержения, ощущения зыбкости, неустойчивости и 
временности всего сущего). 
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18.0108. Пентагон или правильный пятиугольник в виде 
звезды — представляется как символ удачи, богат-
ства, материального благополучия, верховной власти, 
порядка, стремление к физическому совершенству, бес-
смертие человека в составе Вселенной. Гексагон или 
правильный шестиугольник символизирует красоту 
совершенства, внутреннюю свободу, духовное твор-
чество и изобилие. У некоторых народов олицетво-
ряет образ человека. Некоторые сложные молекулы и 
вирусы имеют форму гексагона. 

18.0109. Крест символизирует вечность нашего существо-
вания в единстве Жизни и смерти, приоритета духов-
ного начала над нашими материальными потребно-
стями. Свастика с концами, загнутыми по ходу Солнца, 
издревле воспринималась как символ удачи, благо-
получия, духовной и материальной щедрости, верно-
сти свету, благоприятствования в делах и в Жизни. Но 
последователи магии, колдовства и оккультизма — как 
и в случае с перевёрнутой пентаграммой и крестом — 
повернули концы свастики против движения Солнца и 
сделали её символом верховенства материального над 
духовным, верности тёмным силам хаоса и деструкции.

18.0110. Ещё раз хочу подчеркнуть, что символика пло-
ских геометрических фигур имеет весьма субъектив-
ный характер, вызывая у разных людей и у привер-
женцев разного вероисповедания совершенно проти-
воположные ассоциации и психические реакции, что 
определённым образом, неопосредованно, сказывается 
на состоянии их здоровья: кому-то одно и тоже геоме-
трическое начертание поможет выздороветь, воспря-
нуть Духом, сосредоточиться на достижении Цели, а у 
кого-то ещё сильнее усугубит болезненное состояние, 
введёт в ярость, депрессию, сподвигнет на проступки, 
месть, злодеяния и тем подобное. В основе тех или иных 
результатов воздействия свилгсоляции знака на состоя-
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ние Самосознания лежат индивидуальные особенности 
ассоциативной памяти воспринимающей личности.

18.0111. Должен заметить, что негативное влияние пло-
ских символов объясняется тем, что образуемые ими 
свилгсоляции ПВК отражают силовые проекции некото-
рых творческих тенденций Творцов Форм Самосознаний 
лоолгсово-дооллсовых (пирамидально-октаэдральных) 
Уровней Самосознания (2-3 мерность), которые своими 
слабо осцилляционными ФД в первую очередь активи-
зируют у нас низшие каузальные Каналы для проник-
новения Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. Позитив-
ное же влияние геометрических знаков обусловлено 
тем, что, в то же самое время, они являются длинно-
волновыми проекциями трёхмерных фигур из других, 
более амплиативных вариантов Миров с иными, чем 
у нас, Схемами Синтеза. В свойственных им режимах 
эксгиберации эти плоские изображения имеют вид пра-
вильных многогранников. Тип же воздействия символа 
на наше Самосознание полностью зависит от того, на 
какое из этих дуальных воздействий в большей степени 
срезонирует наша собственная ФД.

18.0112. Все вышеприведённые характеристики этих 
знаков также следует воспринимать не с точки зрения 
флаксовых Формо-Творцов, а с бесконечно большой 
степенью ваших нынешних субъективных Представле-
ний о таких понятиях, как гармония, свобода, духовное 
совершенствование, милосердие, благополучие и тем 
подобные. Только у самых слаборазвитых (имперфек-
тивных) космических димидиомиттенсных цивилиза-
ций я замечал на звездолётах что-то, напоминающее 
какой-то знак или символ (а может, это означало что-то 
другое, например, смысл по-ихнему какого-то назва-
ния, такого как «В101001 Сириус — А»; не знаю точно, 
как-нибудь поинтересуюсь этим). 
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18.0113. В целом же никаких плоских геометрических 
фигур ни на улицах, ни в помещениях, на стенах, я в 
димидиомиттенсных реальностях не встречал. А вот 
трёхмерный формат геометрических Форм Самосозна-
ний используется ими полноценно. У нас такого глубо-
кого отношения к сакральной геометрии просто нет, а 
у них ни одна технология не обходится без учёта этого 
влияния. Например, я точно знаю, что все их летающие 
платформы, бывают разных размеров — варкунсины 
и варки — локально преобразуют гравитацию в анти-
гравитацию благодаря свилгсоляции, образующейся 
при очень хитром сочетании воедино соединений из 
наноформ определённой конфигурации. В зависимости 
от требуемой летательной мощности, из этих наносот 
собираются тонкие пластины (как в аккумуляторе), — 
и всё, больше ничего, кроме программы управления. 
Скорость и направление регулируются ментально, но 
для подстраховки или чтобы освободить голову от забот 
о полёте предусмотрено также и управление ногами 
(сам на варке я не летал, побоялся). 

18.0114. Да, и ещё очень важное значение для них имеет 
цвет, который оказывает влияние на силу и качество 
воздействия той или иной формы, — способен много-
кратно повышать или же понижать какие-то из пси-
хических и физических состояний. Там сама Природа 
имеет совершенно чистые и очень яркие, насыщенные 
цвета, а вот тёмных расцветок я нигде, кроме как на 
внешней поверхности звездолётов, не видел (да и то 
это — ттуарр-скаллм — мимикрирующее покрытие, 
позволяющее звездолёту оптически становиться совер-
шенно невидимым). Очень много разных сочетаний 
белого, серебристого и золотистого цветов с лимонным, 
изумрудным, голубым, индиго и ультрафиолетовым. 
Причём все они приятно сияют, светятся как бы изну-
три. Никаких болотных, тёмных и грязных расцветок я 
ни разу не встретил.
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18.0115. Итак, давайте подведём итог. Все разномерност-
ные Миры нашей Вселенной представляют собой еди-
ную и целостную Формо-систему, функционирующую 
в определённом алгоритме. Этот алгоритм обусловлен 
унисонной активностью Законов и Принципов, и каж-
дая Форма Самосознания — объёмная или плоская — 
проявляется в каждый момент своего инерционного 
существования в строгом соответствии с этими Зако-
нами, аккумулирует и, параллельно, генерирует в своей 
ФД только свойственные ей излучения: гармоничные 
Формы Самосознаний — амплиативные проявления 
алгоритма, а негармоничные Формы Самосознаний — 
деплиативные и нарушают при этом Законы и Прин-
ципы.

18.0116. Каждая объёмная форма — будь то линия, начер-
ченная на листе бумаги или автомобиль, или чашка, 
или картина на стене — свилгсолируют вокруг себя про-
странство, наподобие камня, брошенного в пруд и нару-
шившего его покой и мобилизацию. Любая форма опре-
делённым образом образует вокруг себя в пространстве 
источник некой «деформации» в его геометрии (свилг-
соляции), оказывая тем самым влияние не только на 
наше Самосознание, но и на другие формы Жизни (так 
называемый эффект объёмного резонанса). Свилгсо-
ляция и структура материальных объектов вызывают 
очевидные электромагнитные эффекты (которые мы 
интерпретируем как гравитация, электромагнетизм, 
сильные и слабые взаимодействия), с образованием (в 
зависимости от свилгсоляции объекта) правых и левых 
торсионных полей определённой свилгс-сферационной 
Конфигурации.

18.0117. Всё множество сложных химических моле-
кул также представляет собой в окружающем её про-
странстве специфический объёмный резонатор, кото-
рый автоматически структурирует его характерными 
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осцилляциями, чей смысл может многократно «переза-
писываться», например — на биполярные полимерные 
молекулы воды и через них опосредованно влиять на 
работу Творцов нашего головного мозга. 

18.0118. Каждая из геометрических форм, обладая уни-
кальным видом Энерго-Информации, своей осцилля-
цией создаёт в пространстве эффект свилгсоляции для 
обеспечения циркулирования в нём свойственных им 
видов Энерго-Информации. Они создают направленное 
энергоинформационное воздействие (по принципу элек-
трической зарядки аккумулятора) и, в зависимости от 
особенностей структурирующего их материала, излу-
чают либо положительную Энерго-Информацию, либо 
отрицательную — деструктивную, корректируя вну-
треннюю структуру заряжаемого организма или пред-
мета.

18.0119. Жизнь каждого из нас, от рождения до кончины, 
заключается в том, чтобы уравновесить, как можно 
больше синхронизировать, своё энергетическое (психо-
ментальное) состояние с реализационным энерго-ин-
формационным базисом окружающей нас среды, изба-
виться от чувства внутреннего дискомфорта. Свилгсо-
ляции как раз и являются тем эндогенным фактором, 
который даёт всем Формам Самосознаний возможность 
реализовываться в этих эгллеролифтивных устремле-
ниях. 

ВОПРОС 54. 

Почему иногда сбываются предсказания?

— У меня не укладывается в голове тот факт, что 
в текущих сценариях есть люди, которые с довольно 
высокой вероятностью и регулярностью предсказы-
вают или предсказывали до своей ревитализации мно-
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жество событий, касающихся жизни других, мало зна-
комых им, людей или целых народов, например, Эдгар 
Кейси, Ванга. Исходя из ииссиидиологических пред-
ставлений, невозможно точно знать будущее, так как 
существует мультиполяризация, которая зависит 
от такого количества факторов, что я просто не могу 
представить, как можно регулярно попадать в сцена-
рии, в которых предсказания сбываются?

18.0120. — Всё очень просто, здесь обычная арифметика. 
Объясняю. Когда мы становимся обладателем какой-то 
Информации (ССС) о чём-то конкретном, что, якобы, 
должно произойти в будущем, то сразу же эта ССС под-
вергается процессу плюресцентности: по всему спек-
тру мультиполяризации нашей Фокусной Динамики 
она «дублируется» в памяти множества наших плаап-
сий (микстумных НУУ-ВВУ-Интерпретаций), которые 
симультанно задействованы в данном ротационном 
Цикле. В то же самое время бесчисленное множество 
других плаапсий в своих сценариях стали обладате-
лями ССС, несколько или сильно отличающейся от 
нашей, или вообще не получили её. 

18.0121. Симультанно с нами, они также резонационно 
амицирируют по своим собственным ротационным 
Циклам, которые во множестве ревитализационных 
«узлов синхронизации» (флуурсов) схлопываются с 
ротационными Циклами других дувуйллерртных пла-
апсий. В момент подобной абруптации содержимое 
нашей субтеррансивной ОДС-ФЛК становится достоя-
нием Опыта той личности, в ННААССММ которой мы 
ревитализировались. Обращаю ваше внимание: Опыта, 
но не памяти, так как по множеству моментов нашей 
доревитализационной Жизни в мозге новой нашей лич-
ности нет никаких синаптических наработок по отдель-
ным эпизодам (хотя многое и совпадает с нашими преж-
ними переживаниями).
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18.0122. Принцип дувуйллерртности обеспечивает акт 
абруптации только в случае наличия между ФД ревита-
лизирующейся и живой плаапсий состояния гейлитур-
гентности (очень высокой степени схожести) их фокус-
ных Конфигураций. Следовательно, очень высока 
вероятность того, что мы всякий раз будем ревитали-
зироваться именно в тот ротационный Цикл, где все 
наши плаапсии обладают очень схожей Информацией. 
В этот объём памяти может входить и Информация об 
услышанном или прочитанном «нами» (в кавычках 
— потому что те мы, которые когда-то получили эту 
Информацию, уже многократно умерли, амицирируя 
по разным сценариям!) предсказании.

18.0123. В таких случаях, когда, пройдя через тысячи 
неосознанных «смертей», мы подходим ко времени 
исполнения предсказания, данный конкретный при-
знак (СФУУРММ-Форма о том, что должно произойти) всё 
ещё присутствует в нашей памяти, и мы убеждаемся, что 
предсказание сбылось (в той или иной степени). Но этот 
же самый признак может и не войти в гейлитургентный 
состав Информации, совпадающий в момент ревитали-
зационной абруптации, и «затеряться» (но только для 
нас, во многих других наших ротационных Циклах он 
будет продолжать присутствовать) в процессе нашего 
неосознанного «вояжа» по разным сценариям. Тогда 
мы просто не будем ничего помнить о предсказании.

18.0124. Или же — если между плаапсией, получившей эту 
ССС, и той, которая живёт в период исполнения предска-
зания, образовалось достаточно весомое диссонацион-
ное расстояние (партикулярное состояние ННААССММ), 
— в процессе наших амицираций гейлитургентная 
абруптация осуществлялась с теми из плаапсий, кото-
рые были ротационно причастны к другим версиям 
данного предсказания (которое в разных сценариях 
мультиполяризации имеет разный смысл). В таких слу-
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чаях мы будем говорить, что предсказание сбылось на 
50% или чуть-чуть, или просто не станем ничего гово-
рить, поскольку не будем знать о его наличии в других 
наших ротационных Циклах.

18.0125. Теперь делаю вывод для тех, кто не смог понять 
вышенаписанное. Мы существуем сразу во множестве 
сценариев. И однажды все мы одновременно прочли 
какое-то предсказание (которое в разных сценариях 
немного чем-то отличалось от нашего). А где-то мы 
не прочли его вообще. Таким образом, образовалось 
несколько групп всех «нас» (плаапсий), часть которых 
владеют этой Информацией (в разных вариантах), а 
часть ничего об этом не знают.

18.0126. Перефокусируясь после своих смертей друг в 
друга с учётом наличия у каждого из нас знания об этом, 
мы образовали в хронологической последовательности 
(линейности) времени определённый состав плаапсий, 
которые знают о предсказании. Этот состав образо-
вал собой конкретный ротационный Цикл, условное 
«начало» которого теряется в профективной неопреде-
лённости нашего локального проявления в этой Все-
ленной в виде человеческой личности (симультанно — 
во всех Потоках Времени, а условный «конец» — там 
же, но в гораздо более амплиативной ллууввумической 
Ипостаси.

18.0127. Каждая из бесчисленного множества наших 
плаапсий, структурирующих этот ротационный Цикл, 
после смерти синхронно перефокусируется именно 
в тот из своих, продолжающих жить, Формо-Типов, 
память которого, помимо всего прочего, имеет также 
и это Представление. То есть всегда, во всех годах, есть 
живые варианты нас, помнящие то, что было в данном 
ротационном Цикле (в «нашей Жизни») в прошлом, 
которое, несмотря на нарастающую тенденцию к пар-
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тикулярности по всем остальным признакам, кроме 
рассматриваемого нами, является общим для данного 
набора плаапсий. 

18.0128.  Но как предсказатели, из всего бесконечного 
многообразия возможных следствий, «угадывают» то, 
что будет именно в этих сценариях через 10 — 100 — 
1000 лет? Мы с вами линейно и последовательно «дви-
жемся» (конкатенационно амицирируем) во множестве 
параллельных ротационных Циклов, осознавая самих 
себя лишь в каком-то одном из них. В скррууллерртной 
системе каждый из ротационных Циклов уже оконча-
тельно скомпонован, его прошлое и будущее чётко опре-
делены до самых мелких деталей, вплоть до каждого 
взмаха крыльев бабочки. Наша ФД буквально «скачет» 
по этим ротационным Циклам, но мы совершенно не 
осознаём этих смен, поскольку в свилгс-сферации ФД 
всё осуществляется дувуйллерртно, без резких измене-
ний.

18.0129. Но есть люди, в мозге которых нейронная сеть 
между эпифизом, гиппокампом и отдельными микро-
зонами вентролатеральной области префронтальной 
коры, в большей или меньшей степени, активизированы 
и стабилизированы. При наличии особенного строения 
мягкой мозговой оболочки и теменной части череп-
ной коробки такие люди могут входить в резонансное 
состояние с другими своими плаапсиями, структури-
рующими этот же ротационный Цикл. Почему не с дру-
гими ротационными Циклами? Потому что из-за недо-
статочной степени гейлитургентности резонанс с ними, 
по параметрам осцилляций именно данных участков 
мозга, не может произойти. 

18.0130. Опять-таки, резонационная связь существует не 
со всеми, продолжающими жить, плаапсиями одного 
и того же ротационного Цикла, а выборочно: только с 
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теми, чьи частотные характеристики в данных участ-
ках мозга за многие годы не сильно поменялись и соот-
ветствуют условиям резонанса. Что касается связи с 
уже прошедшими Временными Потоками, то она осу-
ществляется на базе несколько иной нейронной сети, 
где ключевую роль играют особенности строения ней-
ронных реципрокных взаимосвязей между другими 
микрозонами латеральной области префронтальной 
коры и конкретными участками архикортекса (один 
тип «внутреннего виденья») или палеокортекса (другой 
тип). Также эпифиз, гиппокамп и энторинальная кора 
должны быть по-разному настроены. 

18.0131. При способности «просматривать» события, про-
исходящие в параллельных Мирах и сценариях, также 
должна иметь место высокостабильная активность 
совершенно других микрозон дорсо- и вентролатераль-
ной зон префронтальной коры, таламуса, верхних изви-
лин височной доли, передней части островка и задней 
части передней поясной извилины. Ну и конечно, очень 
важным является соотношение между мягкой оболоч-
кой мозга и конфигурацией верхней части черепной 
коробки. 

18.0132. А так, в принципе, всё это делается очень про-
сто: получение достоверных предсказаний вы отме-
чаете для себя именно в тех из бессчётного количества 
параллельно осуществляемых сценариев, где данные 
предсказания реально, в большей или меньшей сте-
пени, произошли… В тех же из сценариев, где ваш суб-
террансивный ротационный Цикл, основанный на 
полной конкатенационности ваших выборов, «привёл» 
вас в совершенно иные сценарии, где этих событий и в 
помине нет, вы разочарованы и абсолютно уверены в 
том, что данное предсказание оказалось ошибкой или 
обманом… На самом же деле, предсказатель «видел» в 
своём ротационном Цикле конкатенационную реализа-
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цию своих решений, в то время, как последовательная 
очерёдность ваших выборов определили вашу ФД в дру-
гие варианты одного и того же направления развития. 
Вот, собственно говоря, и весь «секрет»… 

ВОПРОС 23. 

Частота рот. Сдвига и работа ЦНС

— В Основах Ииссиидиологии весьма подробно опи-
саны два понятия: частота ротационного Сдвига мик-
стумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (усреднённое значение 
составляет 328 раз в секунду) и работа ЦНС. Можно 
ли сопоставить частоту ротационного Сдвига с перио-
дичностью каких-либо процессов в центральной нерв-
ной системе? Если — «да», то какие процессы в нейрон-
ных сетях отражают ротационную динамику?

18.0133. — «Каждый» квантовый «сдвиг» (смещение, 
ротация) — это не движение внутри самой Формо-Ма-
терии, а субъективный квантовый эффект, непрерывно 
присутствующий в нашем «личностном» Самосознании 
в результате множественного конкатенационного клек-
сования (качественного изменения) нашей собствен-
ной Фокусной Динамики разнокачественной Энерго-
Информацией. Нам только кажется, что мы всё время 
остаёмся «одними и теми же», а всё вокруг нас посто-
янно куда-то движется, кружится, меняется. Это харак-
терная особенность всех Мирозданий Синтетического 
типа: Фокус Пристального Внимания (ФПВ) Самосозна-
ния, инициируемый малейшими внутренними каче-
ственными изменениями, резонационно как бы «сколь-
зит» по «вершинам» абсолютно соответствующих 
ему (по всему множеству сочетаний ОО-УУ-признаков) 
Фокусов скррууллерртной системы (в нашем случае — 
октаэдральных, гексаэдральных и икосаэдральных), 
мгновенно отождествляясь со всей, структурирующей 
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его, Энерго-Информацией (нам кажется, что динамика 
нашей Жизни осуществляется не внутри нас — в инфор-
мационном «пространстве» нашего субтеррансивного 
Самосознания, — а управляется кем-то и где-то вне нас, 
«снаружи», и никак не зависит от наших желаний).

18.0134. Но сама эта Энерго-Информация, в каждом кон-
кретном случае нашего фокусирования в ней, эфирно 
структурирована множеством пока ещё не уравнове-
шенных между собой (но только лишь в данных усло-
виях проявления!) межскунккциональных НВК-взаи-
мосвязей (в каких-то из более амплиативных Уровней 
она лийллусцивизируется, гармонизируется), симуль-
танно принадлежащих разным Формам Самосознаний 
вне зависимости от особенностей Пространства-Вре-
мени. Рецептусная стимуляция каждого Фокуса скрру-
уллерртной системы нашим ФПВ (за счёт наличия в нём 
определённого нереализованного творческого Энер-
го-Потенциала, который обусловливает постоянную 
неуравновешенность ФПВ, побуждая его резонационно 
амицирировать в те Фокусы, где это состояние может 
гармонизироваться; но этого не происходит в связи с 
появлением всё новых и новых факторов — при дости-
жении состояния лийллусцивности тут же начинает 
проявляться влияние новой порции Импульс-Потен-
циалов) приводит к упорядоченной динамике (синхро-
низации между собой) какой-то небольшой части этих 
межскунккциональных связей, резонационно конфлю-
енсирующих (вибрационно сливающихся) с доступной 
им частью Энерго-Потенциала нашего ФПВ.

18.0135. Это абсолютное «слияние» текущего содержи-
мого нашего ФПВ с Фокусом полностью соответствую-
щего ему состоянию какой-то части скррууллеррт-
ной системы, высвобождает определённый потенциал 
реализационной Энергии, декогерентно проявляемой 
в данной Формо-системе Миров, и создаёт в данной 
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энергоинформационной «точке» пространственно-вре-
менного Континуума необходимые «материальные» 
условия для локального проявления в нашей системе 
Восприятия и «личностном» Самосознании эффекта 
эксгиберации как бы «нашей» следующей «текущей» 
НУУ-ВВУ-Конфигурации. 

18.0136. Обращаю ваше внимание на то, что речь выше 
шла об одном мгновении нашей эксгиберации! Конечно, 
в каждом типе бирвуляртности есть свои субтеррансив-
ные особенности, но в целом схема совместного про-
явления в группах ПВК бесчисленного многообразия 
всевозможных ФС примерно такая же (большую роль 
здесь играет наличие в Схеме гетерогенеусного Синтеза 
хотя бы одной общей Инвадеренты). Помгновенно сме-
няя ФПВ с Энерго-Информации одного Фокуса скрруул-
лерртной системы на потенциально уже реализованное 
содержимое других Фокусов, мы постоянно поддер-
живаем в своём Самосознании эффект непрерывного 
инерционного (за счёт наличия какого-то остатка не 
аннигилированной при реализации диссонационности 
в нашей Фокусной Динамике) Существования в данной 
Форме Самосознания.

18.0137. Кроме чисто эксгиберационных процессов, про-
фективно связанных со специфическими особенно-
стями манипулируемой нами Формо-Материи Про-
странства-Времени, эти — повторяю, очень условные! 
— показатели квантовой ротации наших физических 
тел (от 250 до 400-500 сдвиг/с) представляют собой ещё 
и главный энергоинформационный ресурс (ВЭН-потен-
циал) систем субъективного Восприятия ныне фоку-
сируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций. 
Чем меньше этот показатель, тем выше распаковочный 
ВЭН-потенциал «личности», тем выше и упорядоченней 
организация работы (за счёт универсализации СФУ-
УРММ-Форм) Творцов корковых отделов его мозга, спо-
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собных отражать в её Фокусной Динамике более слож-
ные и энергоёмкие процессы. 

18.0138. Многим данное утверждение может показаться 
парадоксальным, но, как указывалось выше, реали-
зационная суть этих условных параметров заключа-
ется в самом принципе обеспечения нашей возмож-
ности осуществлять свою эксгиберацию за счёт нали-
чия у Творцов нашей системы Восприятия (в каждый 
момент нашего «материального» проявления в данной 
«точке» ПВК) спатиумально-симультанных энергоин-
формационных взаимосвязей с другими своими Интер-
претациями. Каждый из нас создаёт свою физическую 
Форму Самосознания за счёт коллективного симультан-
ного Существования зиллионов наших Интерпретаций, 
каждая из которых обладает нереализованной частью 
Энерго-Информации (в виде недосинтезированной ею 
части декогерентной Энергии) и рецептусно (естествен-
ным образом) транслирует её при синхронизации с ФД 
других своих Интерпретаций.

18.0139. «Высокочастотные» вибрации НУУ-ВВУ-Конфи-
гураций более амплиативных Интерпретаций структу-
рированы бóльшим объёмом Энерго-Информации, чем 
НУУ-ВВУ-Конфигурации более деплиативных наших 
Интерпретаций (за счёт консуетно осуществляемой 
мультиплексорной конфлюенсии — лийллусцивного 
«схлопывания» множества деплиативных НУУ-ВВУ-Кон-
фигураций в одну амплиативную). Поэтому для «теку-
щих» ВЭН-распаковок нужной им Энерго-Информации 
корковые Творцы мозга психоментально более разви-
тых людей рецептусно используют меньшее «количе-
ство» Стерео-Типов (Интерпретаций), чем менее разви-
тые люди, которые мыслят и чувствуют более фрагмен-
тарно и спонтанно, поверхностно и беспорядочно (для 
того, чтобы скомпоновать по Смыслу и энергетически 
обеспечить ФД в каждый момент каким-то конкретным 
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Представлением, они должны привлечь и обработать 
Поля-Сознания гораздо большего количества Интер-
претаций такого же, как у них, уровня развития — от 
400-500, а у аборигенов, например, и до 1000 смещений 
в секунду!). 

18.0140. Организмы и сам мозг таких людей могут суще-
ственно отличаться от тел и мозга тех, кто использует 
для осуществления своей ФД лишь 200-250 Стерео-Ти-
пов в секунду, более высоким болевым порогом, вынос-
ливостью, выживаемостью, адаптационными, физиче-
скими способностями, сопротивляемостью болезням и 
тем подобным. Формируемые ими нейросети просты, 
предсказуемые и достаточно однообразные, с целыми 
каскадами устоявшихся, многолетних синаптических 
цепей. Они гораздо лучше ориентируются в «текущих» 
моментах своей Жизни, но очень слабы в перспектив-
ном мышлении, в составлении программ и планов на 
«будущее». 

18.0141. Что же касается людей с более качественными 
ФС, то у них процессы адаптации, выживаемости и 
сопротивляемости определённым болезням осуществ-
ляются совершенно иными механизмами: интуитив-
ными «предвидениями» или предчувствиями нежела-
тельных для них выборов, синхронизацией своей ФД 
с более амплиативными и просперативными для них 
ситуациями, обстоятельствами и сценариями развития 
в целом. Обеспечивается это за счёт большей активиза-
ции и согласованности в работе их мозга функций неко-
торых важных микрозон латеральных и медиальных 
областей префронтальной коры, усилением деятельно-
сти Творцов среднего гипоталамуса, голубого пятна, 
передней поясной извилины, некоторых базальных 
ганглиев и мозжечка. 

18.0142. Ещё одна причина синхронизации большого 
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количества взаимосвязей с разными Стерео-Типами 
заключается в том, что самые примитивные эмоции, 
состояния и переживания свойственны гораздо боль-
шему числу людей (а также ещё и животных!), симуль-
танно осознающих себя в разных человеческих цивили-
зациях и исторических эпохах, чем тех, кто стабильно 
генерирует более глубокие Мысли и Чувства (речь идёт 
лишь о земных цивилизациях, чьи Формы Самосозна-
ний и ФД находятся в постоянной энергоинформацион-
ной связи благодаря наличию параметров гравитаци-
онной вибрации общих для всех наших микстумных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов). Может быть поэтому, некото-
рые люди в состоянии агрессии или сексуальной несдер-
жанности, голода или опасности напоминают каких-то 
животных, резонационно перенимая или неосознанно 
копируя их повадки (как следствие амбигулярности 
примитивных психических состояний, связывающих 
человека и каких-то животных, где-то, когда-то испы-
тывающих в своих ПВК то же самое)?

18.0143. Вот почему на более простое и доступное инфор-
мационное состояние нашего ФПВ из разных «глубин» 
сллоогрентности Пространства-Времени спатиумаль-
но-амбигулярно «откликаются» идентичные состояния 
большого количества наших «личностных» Интерпре-
таций. С более же «тонкими» и сложнокомпонован-
ными (конгломератными) СФУУРММ-Формами и все-
возможными субтеррансивными нюансами, которые 
характерны для психики и мышления развитых людей, 
возникнуть состоянию полной синхронизации по иден-
тичным ОО-УУ-признакам гораздо проблематичнее (а 
для животных вообще невозможно).

18.0144. К периодичности процессов в ЦНС эти условные 
параметры непосредственно не имеют отношения, а вот 
на возможности формировать более или менее амплиа-
тивные виды синаптических взаимосвязей, на харак-
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тер нейронных сетей они, определённым образом, 
влияют. Начинается всё с качества наследственного 
потенциала генных Творцов, которые в разных сцена-
риях развития «личности», в зависимости от её Интере-
сов, формируют в организмах разных Интерпретаций 
в большей или меньшей степени разные ДНК-условия 
для предпочтительной реализации через те или иные 
Уровни «личностного» Самосознания. Поэтому и вибра-
ционная картина каждого варианта «нас» в разных 
сценариях мультиполяризации ФД может иметь суще-
ственные различия: где-то мы — гении, академики и 
профессора, писатели и учёные, философы или просто 
мудрые люди (количество Стерео-Типов, вовлекаемых в 
нашу ФД, ниже, но качественней), а где-то — спившиеся 
забулдыги и наркоманы, воры и убийцы (взаимосвязей 
со слаборазвитыми Стерео-Типами гораздо больше, но 
толку от этого мало)…

18.0145. Влияние данного субтеррансивного параметра 
(характер квантовых ротаций в ФД человека) начинает 
параллельно проявляться уже на уровне процессов 
формирования аминокислот (для синтеза специфиче-
ских тканевых белков, ферментов и пептидов) и после-
довательной распаковки Творцами клеточных нейро-
фибрилл синхронной Информации из ноовременного 
Континуума (НВК). У людей с меньшим числом кван-
товых «смещений» эти процессы происходят быстрее и 
глубже за счёт большей степени конгломератности СФУ-
УРММ-Форм резонационно вовлекаемых ими амплиа-
тивных Стерео-Типов (их не нужно собирать в нейрофи-
ламентах из узкосмысловых фрагментов, что занимает 
больше времени для распаковки). Эти конгломератные 
Поля-Сознания сразу же транслируются (через синапсы 
и волны фоторедуксивного эфира) Творцам нужных 
клеток тела. 

18.0146. В связи с этими физиологическими и биохимиче-
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скими особенностями и мозги у таких людей работают 
несколько иначе, чем у тех, чья ФД базируется на взаи-
модействии с большим количеством менее развитых 
Стерео-Типов. Спонтанно возникающие у нас СФУУРММ-
Формы элементарных эмоций полностью зависят от 
состояния взаимосвязей между Творцами лимбической 
системы (палеокортекс + архикортекс), в чьей деятель-
ности ключевую роль играют Творцы амигдалы (как 
гаранта нашей физической безопасности), таламуса 
(связь с окружающей действительностью) и гипотала-
муса (генератор эмоций), и корковыми Творцами орби-
тальной и фронтальной частей префронтальной коры, а 
также и других областей коры головного мозга. 

18.0147. Надо отметить, что огромную роль в том, какие 
эмоции и в какой форме будут реализовываться, играют 
Творцы ЖКТ, а также Творцы амигдалы, которые могут 
полностью подчинить под своё деструктивное влияние 
деятельность Творцов всей ЦНС (так как латеральные 
области префронтальной коры не развиты). Отсюда 
складывается и вся картина обширных, но не сложных 
по своей структуре, нейронных сетей у менее развитых 
людей: активизированы, в основном, первая и вторая 
нейронные сети, в то время как третья и, тем более, 
четвёртая не выражены в той же степени. Таким обра-
зом, развиваются и утолщаются только низко- и сред-
невибрационные 1, 2, 3 и 6 слои корковых нейронов, в 
то время как синаптические цепи с участием Творцов 
высоковибрационных 4 и 5 слоёв не получают разви-
тия.

18.0148. Совсем иная картина нейронных сетей у более 
развитых людей: хотя связи с Творцами лимбической 
системы у Творцов всех областей префронтальной коры 
налажены довольно активно, но сам характер нейрон-
ных цепей, отражающих Суть стабилизированных 
«текущих» Интересов, может очень сильно отличаться. 
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У более развитых людей нейроны 3, 4 и 5 слоёв зна-
чительно превалируют по количеству и общей массе в 
коре, особенно в извилинах лобных долей. Очень боль-
шую роль играет то обстоятельство, что Творцы этих 
высоковибрационных отделов мозга независимы в при-
нимаемых ими решениях от упреждающей, превен-
тивной реакции амигдальных Творцов, — вентроме-
диальные Творцы префронтальной коры защищены от 
принятия ими деструктивных выборов с помощью соб-
ственной инфралимбической системы, а Творцы лате-
ральных зон практически никак напрямую не связаны 
с амигдалой, предпочитая отражать эмоциональные 
проявления в лимбической системе посредничеством 
Творцов задней части цингулярной коры. 

18.0149. Совместная активность Творцов вентромедиаль-
ной, дорсолатеральной и вентролатеральной частей пре-
фронтальной коры с Творцами лимбической системы 
осуществляется, в основном, через таламус, гиппокамп, 
средний гипоталамус и цингулярную кору, оформляясь 
в средне- и высоковибрационные нейронные сети треть-
его и четвёртого типа, характерные для высокоразви-
тых людей.

18.0150. Да, кстати, пример, приведённый мною в абзаце 
1.0407 (о разнице количества взмахов крыльев в 
секунду у разных насекомых), считаю некорректным 
и не рекомендую на него ссылаться при рассмотрении 
данной темы.

ВОПРОС 59. 

Механизм проявления Стерео-Типов в каждое 
мгновение времени

— Как параметр ССЛУУЛЛУСС (328 смен Стерео-Ти-
пов за 1 с) проявляется в нашей микстумной Форме?
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18.0151. — Сначала давайте детально вспомним, что озна-
чает ССЛУУЛЛУСС-параметр. Он отражает состояние 
плюресцентности (многомерной «расслоённости», «рас-
сеянности», «рассечённости») нашей Фокусной Дина-
мики, которая осуществляется в ней за каждую секунду 
реализации процесса мультиплексорной конвексита-
ции (мультиполяризационной дифференциации ФД). 
То есть за каждую секунду через нашу систему субъек-
тивного Восприятия (1-10 каузальные Каналы, обеспе-
чивающие Творцов ядерных геномов необходимой им 
Информацией; об 11-12 ДУУ-ЛЛИ — особый разговор) 
может реализоваться лишь только строго определён-
ный объём конкретной Информации, которая синхро-
низирована с качественным содержимым Фокусных 
Динамик 328 наших личностных микстумных Интер-
претаций (плаапсий). 

18.0152. Что это означает? То, что в каждую данную 
секунду Жизни каждого из нас с нашими текущими 
Интересами (Чувствами, Мыслями, эмоциями, жела-
ниями, намерениями) в наибольшей степени симуль-
танно синхронизированы аналогичные текущие Инте-
ресы у 328 наших плаапсий, вне зависимости от Вре-
менных Потоков, в которых они сами себя осознают 
«в данную секунду» (привязка их ФД к нашему хроно-
логичному времени чисто условна, так как они могут 
параллельно с нами обитать в своём субъективном 
«сейчас» сотни и тысячи лет в прошлом или будущем 
по отношению к нашей группе пространственно-вре-
менных Континуумов). 

18.0153. Но здесь просматривается чёткая тенденция к 
тому, что наибольшую степень синхронизации обычно 
демонстрируют наши Стерео-Типы из дувуйллерртных 
сценариев, находящиеся в несколько иных вариантах 
тех же ситуаций и обстоятельств, в которых пребы-
ваем и мы. Они имеют такую же, как и у нас ДНК, но 
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чуть-чуть с иной картиной экспрессии генов. Среди 
этой группы Стерео-Типов есть и более амплиативные, 
и более деплиативные, чем мы, которые, находясь в 
очень схожих ситуациях, склонны принимать разные 
решения. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать из 
предлагаемых нам вариантов наиболее подходящие по 
нашему мнению.

18.0154. Теперь о самой этой цифре — 328. Как она обра-
зовалась? Я всегда подчёркиваю, что эта цифра очень, 
очень условна и отражает собой информационный 
объём ФД среднего количества плаапсий, одновременно 
участвующих в ежесекундном формировании ФД сред-
нестатистического среднеразвитого человека. Если 
кто-то вдруг вздумает этот показатель переводить в Гц 
(мол, это же, как 328 кадров или колебаний в секунду), 
то он будет категорически ошибаться, поскольку ССЛУ-
УЛЛУСС и то, что выражается в герцах, не имеют ничего 
общего, хотя вам и может показаться, что и там, и там 
присутствует понятие о частоте колебаний. Нет, это 
только так кажется.

18.0155. Я ещё раз обращаю ваше внимание на тот факт, 
что допустимые пределы нашей системы Восприя-
тия учитывают не само число Стерео-Типов, одновре-
менно участвующих своими ФД в ежесекундном фор-
мировании нашей ФД, а «биты» Информации, то есть 
общий «объём» содержимого факторных осей, кото-
рый в состоянии пропустить все наши Каналы за одну 
секунду. Ведь процесс формирования ФД реализуется не 
непосредственно «от Фокусов Пристального Внимания 
(ФПВ) множества личностей — в наш ФПВ», и наоборот, 
а через эфирные структуры НВК (фрагментированные и 
конгломератные Поля-Сознания). 

18.0156. Чем более развита личность, тем меньшее число 
Стерео-Типов участвует своей ФД в работе нашей 
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системы Восприятия. Это может показаться пара-
доксом, поскольку вы считаете, что чем совершеннее 
система Восприятия, тем больше «бит» она сможет 
обработать. Но по отношению к работе нашего Самосо-
знания всё обстоит совершенно иначе, так как чем выше 
осцилляционный Уровень Информации, тем в более 
концентрированные паттерны (СФУУРММ-Формы, Фор-
мо-Образы) она «упакована» и, следовательно, допу-
стимый для нас объём «укладывается» в ФД меньшего 
количества Стерео-Типов.

18.0157. Поэтому, чем ниже осцилляционные параметры 
структур самого Канала, тем примитивнее структури-
рующая его Информация (Поля-Сознания), а значит, 
чтобы заполнить ею допустимый объём обработки, 
нужна ФД большего количества плаапсий (то же можно 
сказать и о разнице в творческих потенциалах декоге-
рентной Энергии в ФД более развитых и менее развитых 
категорий людей: у первых — он выше). Таким образом 
в нашем нынешнем Коллективном Сознании челове-
чества, в зависимости от уровня развития личност-
ного Самосознания, величина ССЛУУЛЛУСС-параметра 
колеблется от 250 (у очень развитых — 100-200) плаап-
сий до 400 (у наименее развитых — 500-600).

18.0158. На самом же деле людей, переживающих в каж-
дый момент (в своих собственных уникальных обстоя-
тельствах, ситуациях, условиях и пр.) примерно то же 
самое, что переживаем и мы, несопоставимо больше! Но 
все они для нас (вернее, для нейронных Творцов мозга, 
включая и ДНК), как советчики, как бы отсутствуют, и 
нейронные Творцы эпифиза, которые ведут трансля-
цию во все участки мозга общей текущей Информации, 
фильтруют её по осцилляционным признакам, пере-
давая остальным нейронным Творцам лишь Инфор-
мацию, которая в наибольшей степени синхронизиро-
вана с основными признаками, составляющими наш 
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текущий Интерес (кстати, берут они её из резонационно 
соответствующей части фоторедуксивного эфира). 

18.0159. Но здесь есть маленький нюанс, связанный с 
«битами» Информации, обрабатываемой клеточными 
био-Творцами за одну секунду! Дело в том, что ФД каж-
дой из 328 максимально срезонировавших на наш 
Интерес плаапсий, в свою очередь, структурирована 
содержимым Фокусных Динамик своих собственных 
Стерео-Типов (их также может быть, как и у нас, за эту 
же самую секунду — от 250 до 400 плаапсий). Поэтому 
реальная «пропускная» способность био-Творцов ДНК 
по ежесекундной обработке Информации будет в 250-
400 раз выше. Но не нужно также забывать и о том, что 
и время у био-Творцов имеет совершенно иной, чем у 
нас, реализационный потенциал, как, впрочем, и про-
странство, и гравитационная составляющая.

18.0160. Итак, можно сказать, что за одну нашу секунду 
био-Творцы триллиона клеток нашего организма 
симультанно распаковывают Информацию одновре-
менно свойственную 10-15 тысячам наших Стерео-Ти-
пов, которая транслируется нейронными Творцами 
эпифиза через соответствующие ей по вибрациям 
Каналы первой пары ИИССИИДИ-Центров. Но это ещё не 
вся Информация, которую они обрабатывают каждую 
секунду. Параллельно, через анализаторы и таламус, 
в мозг поступает визуальная, звуковая, вкусовая, так-
тильная и прочая Информация о состоянии окружаю-
щей нас среды, которая тут же анализируется. 

18.0161. Это тоже колоссальные объёмы! Например, наши 
глаза способны воспринимать около 4-х тысяч различ-
ных цветов и оттенков, сочетания между которыми 
следует постоянно анализировать, чтобы отслеживать 
разницу при нашем движении в пространстве. С помо-
щью зрения мы распаковываем 60-80% Информации, 
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а остальные 20-40% распределяются между осяза-
нием, обонянием, слухом, болевыми и температурными 
рецепторами, чувством равновесия и положения в про-
странстве, ускорения, ощущения веса и другими функ-
циями.

18.0162. В зависимости от индивидуальных особенностей 
архитектоники и степени загрузки био-Творцы нашего 
мозга каждую секунду перерабатывают 300-500 млрд 
бит Информации (включая 250-450 млрд бит/сек — 
детальные сведения о всех текущих биохимических про-
цессах в организме), из которой всего лишь 70-130 бит/
сек, так или иначе, «осаждается» в структурах личност-
ного Самосознания и синтезируется в конкретные субъ-
ективные Представления (2/3 которых проецируется в 
«субтеррансивную ОДС» в виде Опыта), до 200-300 бит/
сек постоянно находится в работе оперативной памяти; 
5-11 млн бит/сек питают наше Бессознательное; 25-48 
млн бит/сек дают работу Творцам Подсознания. 

18.0163. Из всего объёма этой «информационной волны» 
лишь около 3000-6000 бит/сек составляют суммарный 
объём сведений, проецируемых в нашу ФД из ФД сотен 
наших плаапсий. Такой большой разброс в цифрах 
объясняется очень большой разницей в потенциальных 
возможностях мозга у людей низкого, среднего и высо-
кого уровней развития личностного Самосознания. 
Крайние же значения (дебильно-имбецильный уровень 
и высококогнитивный) отличаются ещё больше.

ВОПРОС 64. 

Сравнение параметров времени в разных мерно-
стях

В недавнем видео-ответе «Как соотносится время между раз-
ными мирами и временами» ты отвечал, что можно соотнести 
время в Мирах с одной мерностью со временем в Мирах с другой 
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мерностью. В твоей книге «Душа и Космос», в главе «Материаль-
ная Вселенная» приведены такие цифры. 

«Ниже мы приводим примерную разницу восприятия Времени в 
различных Мирах нашей Солнечной системы:

Миры с четырёхмерным Пространством
- 1 мин. = 3,6 земных дня  - 1 сутки = 14,2 земных года
Миры с пятимерным Пространством
- 1 мин. = 36,5 земных дней - 1 сутки = 144 земных года
Миры с шестимерным Пространством
- 1 мин. = 1 земной год  - 1 сутки = 1440 земным годам
Миры с семимерным Пространством
- 1 мин. = 10 земных лет  - 1 сутки = 14.400 земных лет и 

т.д.»

— Насколько эти цифры из книги правдоподобны? 
Если да, то к каким ПВК их можно отнести? И вообще, 
до какой мерности корректно проводить подобные вре-
менные сопоставления? 

18.0164. — Это хороший повод ещё раз попытаться разо-
браться с этим, пока что очень сложным для вашего 
понимания и представления, профективным элемен-
том, который играет ключевую роль в процессах фор-
мирования ФД нашего Самосознания, наших субъек-
тивных Представлений о самих себе и окружающей нас 
КСР.

18.0165. Сначала попытаюсь ещё раз дать определение 
понятия «Время»: это — квантовый эффект, отражаю-
щийся в Фокусной Динамике Самосознании каждой 
Формы через субтеррансивные параметры «диссонаци-
онного расстояния», образовавшегося между двумя или 
несколькими ротационными квантовыми сдвигами. 
«Квантовый сдвиг» — это часть бесконечного по своим 
масштабам и непрерывного инерционного процесса 
свилгс-сферационной ротации качественных параме-
тров внутри одного, общего для всей Вселенной, кван-
тового состояния Формо-Материи.
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18.0166. Источником генерации всех квантовых сдвигов 
служит ФД надквантового Наблюдателя (более амплиа-
тивного аналога ККР Вселенской Сущности), который, 
стимулируя ФД всех квантовых Форм Самосознаний, 
инициирует в данном диапазоне мерности непрерыв-
ные качественные преобразования. Поскольку наш тип 
материальности дискретен (структурирован мельчай-
шими «пакетиками» — квантами — Энерго-Информа-
ции), то внутри общего Вселенского Кванта постоянно 
происходит некая динамика (ротация, смена сочетаний) 
между всем множеством структурирующих его гексаэд-
ральных или икосаэдральных «квантиков», благодаря 
чему организуется Фокусная Динамика самой 3-Каче-
ственной Вселенской ГДОУККЛОФТ-Сущности.

18.0167. Причём в разных резопазонах проявление этой ФД 
(внутреннее ротационное смещение) происходит по-раз-
ному в каждом из симультанно эксгиберируемых Ею 
Полей-Сознаний. Так, в ФД ККР УПДУЙКК-Поля Созна-
ния 3-4-мерного диапазона (в состав которого входит 
наш с вами физический тип Коллективной субъектив-
ной Реальности — ВУОЛДТМ-коллективной субъектив-
ной Реальности — 2,5-3,25-мерностный резопазон) при-
мерно через каждые 10-22-24 долей секунды качественно 
меняется примерно 6,626 × 10-34Дж·с структурирующей 
её Энерго-Информации (идёт мультиплексорное рас-
слоение диссипативной Энерго-Информации на дис-
кретные пакеты декогерентной Энерго-Информации). 

18.0168. В каждом из множества типов ВУОЛДТМ-КСР, 
дувуйллерртно «соседствующих» с нашим коллек-
тивной субъективной Реальности и также струк-
турирующих УПДУЙКК-Поле, оба эти параметры 
будут в большей или меньшей степени отличаться 
друг от друга — в большую или меньшую сторону.  
Так, Формы Самосознаний людей нашей ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-
ВВУ-ДС-реальности за каждые 10-23 долей секунды каче-
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ственно преобразуют примерно 0,643-2,340 х 10-33Дж.с;  
обитатели типов ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС (2,5-3,15 мерн.) за то же 
самое время смогут преобразовать 0,230-1,587 х 10-34Дж.с;  
обитатели ДС-ЛЛУ-АС-ЛЛУ-ДС (2,5-
3,35 мерн.) — 5,767-2,341 х 10-32Дж.с;  
обитатели ДС-ЛЛУ-РРА-ЛЛУ-ДС (2,6-
3,35 мерн.) — 8,356-9,235 х 10-31Дж.с;  
обитатели ДС-ЛЛУ-ЛФТ-ЛЛУ-ДС (2,7-
3,45 мерн.)–3,442-5,223 х 10-30Дж.с;  
и так далее.

18.0169. То есть в каждом из конкретных режимов прояв-
ления Фокусных Динамик обитателей каждого физиче-
ского типа ВУОЛДТМ-КСР, параметры совместно осуще-
ствляемых ими за время одной ротации (межквантового 
смещения) внутриквантовых преобразований может 
отличаться на порядки. Что это за преобразования? Я в 
ответе на 58 вопрос уже отмечал, что данный параметр 
отражает качественные изменения в энерго-информа-
ционном содержимом взаимосвязей абсолютно всех 
ФС данного типа коллективной субъективной Реально-
сти (от состояния фотонов до состояний клеток и кри-
сталлических решёток), осуществлённых за 10-23 долей 
секунды.

18.0170. Например, за этот «период» вступает в резонанс 
между собой и клексуется определённый объём гейли-
тургентно сочетаемых между собой ОО-УУ-признаков, 
конструкционно входящих в состав нашего организма. 
Это значит, что в каких-то (возможно, даже во всех) из 
ста триллионов молекул ДНК и в самих клетках нашего 
тела, и в телах всех остальных людей, всей флоры и 
фауны, в газовом, жидком, твёрдом и плазменных 
состояниях вещества произойдут определённые каче-
ственные изменения, на осуществление которых за этот 
момент израсходуется определённый объём Энерго-Ин-
формации. 
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18.0171. Пойдём дальше. Под «квантовым эффектом» в 
Ииссиидиологии подразумевается совершенно не то, 
что в науке называют «квантовым эффектом» (Холла, 
Зенона или Шоттки»). Квантовый эффект — это субъ-
ективная реакция Творцов нашего личностного Само-
сознания (ЦНС) на качественную энергоинформацион-
ную разницу, образовавшуюся в нашей ФД в результате 
квантового смещения (а, в действительности, целого 
пакета дувуйллерртных ротаций, так как за такой крат-
кий срок осознать каждый сдвиг могут только фотон-
ные Формо-Творцы).

18.0172. Между двумя или несколькими квантовыми 
эффектами в информационном «пространстве» нашего 
личностного Самосознания образуется определённое 
«диссонационное расстояние» — субъективная каче-
ственная разница в системе Восприятия (ощущениях) 
между тем, что было и тем, что стало, которая отрази-
лась во вне в виде смещения ФПВ с предыдущей уни-
сонной группы Стерео-Типов (проявляющих нашу фор-
мальную «личность») на следующую группу. 

18.0173. Через эту Фокусную Динамику мы и восприни-
маем окружающую нас действительность. Это и есть для 
нас время — результат осознанной фиксации в нашем 
Самосознании субъективной разницы между условным 
«прошлым» и таким же условным «будущим» (в про-
фективном своём «настоящем», длящимся 10-23 долей 
секунды, мы просто физиологически не в состоянии 
осознавать ни себя, ни ПВК).

18.0174. То есть, можно сказать, что время — это не абсо-
лютная, монолитная и непреложная Форма Суще-
ствования профективной реальности, а всего лишь 
субъективный энергоинформационный эффект, кото-
рый субтеррансивно «разворачивается» в «текущем» 
(фокусном, тензорном) состоянии Самосознания и тут 
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же «проецируется» во всё многообразие конструкций 
окружающего Пространства, позволяя нам по опреде-
лённым субъективным признакам одни части общей 
модели (всей суммы Представлений, Опыта) нашей 
Фокусной Динамики воспринимать как уже осуществ-
лённые («прошедшие») «квантовые эффекты», а другие 
— как «нынешние», то есть «сейчас происходящие».

18.0175. Так, из множества субтеррансивных моделей кон-
катенационного реагирования, в системе Восприятия 
формируется некая хронологическая последователь-
ность или «Поток Времени» — субъективный резуль-
тат постоянного «упаковывания-распаковывания» в 
Самосознании содержащейся в нём же разнокачествен-
ной Информации: «текущие» мгновенные сочетания 
её признаков, пропущенные через психоментальные 
реакции, непрерывно «упаковываются» в сллоогрент-
ную Конфигурацию «личного Опыта», трансформиру-
ясь в субъективное «прошлое», в то время как очеред-
ные резонационные «распаковки» новой Информа-
ции позволяют «настоящему» постоянно пополняться 
новыми впечатлениями. 

18.0176. «Прошлое» может быть легко «спроецировано» 
нами в «настоящее», а «настоящее» — в «прошлое», тем 
самым порождая всевозможные перспективы нашего 
«будущего». Как видите, ни мы сами (как НУУ-ВВУ-
Формы), ни наше Самосознание не привязаны жёстко 
к какому-то, абстрактно существующему вне нас, Вре-
мени, потому что не Время — как одна из множества 
функций Самосознания — манипулирует нами, а мы 
сами — как Формо-Творцы субъективной Реальности 
— являемся его манипуляторами. 

18.0177. На базе тех же квантовых ротаций и формирую-
щихся ими квантовых эффектов, в каждом типе Само-
сознания отразились и субъективные Представления 
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о пространстве. Так же в каждой системе Восприятия 
эволюционно образовались и соответствующие меха-
низмы для субтеррансивного отражения всевозмож-
ных особенностей и мелких нюансов этого глобального 
Процесса в Самосознании каждой личности. У людей 
и остальных Прото-Форм это происходит на генном 
уровне, а проекции результатов анализа параметров 
времени и пространства декодируются в определённых 
участках мозга. Например, в гиппокампе, вентромеди-
альной префронтальной коре, в зрительных и височных 
долях, гипофизе и других.

18.0178. Параметры времени, как и пространства, могут 
весьма существенно отличаться не только у предста-
вителей разных Прото-Форм, но также и между оби-
тателями одной человеческой КСР, и, тем более, между 
людьми разных КСР, сформировавших своими ФД (СФУ-
УРММ-Формами) разные типы мерности Пространства-
Времени. Свилгс-сферационный принцип осуществле-
ния всех квантовых ротаций приводит к тому, что в каж-
дом резопазоне мерности (ничтожная, мизерная часть 
диапазона) образуется достаточно высокая разница в 
качественных параметрах между пограничными КСР.

18.0179. В «соседних» с нашим текущих сценариях я обна-
руживаю плаапсии нас с вами «нынешних» в обста-
новке совершенно иных дат, на месяцы и годы отли-
чающиеся от дня моего «просмотра». Причём в менее 
амплиативных из них идут пятидесятые-шестидесятые 
годы прошлого века (Айфаары в годы, когда мне ныне-
шнему было бы лишь несколько лет! А там я такой же 
по возрасту, как и здесь!), а в более амплиативных –
тридцатые-пятидесятые годы 21-го века (а я — такой 
же по возрасту, как и сейчас!). 

18.0180. То есть в одном и том же диапазоне мерности 
могут кардинально качественно отличаться друг от 
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друга, и наиболее партикулярные из них легко могут 
субъективно восприниматься обитателями других 
резопазонов, как «другие диапазоны». Взять хотя бы 
коллективной субъективной Реальности тех же наших 
димидиомиттенсных Форм, более универсальные свой-
ства которых любой из вас, без малейшего сомнения, 
воспринял бы, как 4-х или 5-мерное (по его Представле-
ниям!) Пространство-Время.

18.0181. Вообще-то, как я уже неоднократно напоминал 
вам, понятие о параметрах мерности, о резопазонах 
и диапазонах, если оторваться от чисто эгллеролиф-
тивной (вертикальной, от низших, деплиативных — к 
более высоким, амплиативным) точки зрения при их 
рассмотрении и от характерной протоформности их 
формирования в Пространстве-Времени (человеческие 
диапазоны мерности, свойственные лишь человече-
ским группам ПВК, кошачьи, паучьи и так далее), то мы 
поймём, что это понятие является очень и очень услов-
ным, символичным, необходимым нам с вами чисто в 
качестве механизма умозрительного манипулирования 
другими пространственно-временными параметрами с 
целью логического анализа масштабных коммуника-
ционных связей, космической логистики и Представле-
ний об одновременной локализации объектов в разных 
режимах ПВК.

18.0182. Без наличия понятия о мерности, как о степени 
отражения во Времени и Пространстве (через ФД Само-
сознаний) определённой ёмкости (осцилляционной 
плотности) Энерго-Информации, мы бы с вами просто 
ни к какому взаимопониманию не пришли бы. Разви-
тые космические цивилизации также пользуются соб-
ственными аналогами понятия «мерность», подразу-
мевая под ними уровни энерго-информационной плот-
ности, структурирующие каждую точку локализации 
Фокуса Самосознания. 
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18.0183. Кроме того, на свилгсоляцию (геометрию) каж-
дого резопазона мерности (а значит, и на процесс субъ-
ективного восприятия Времени и Пространства), струк-
турирующей одни и те же группы ПВК во всей Вселенной, 
огромную роль оказывают гравитационная, электри-
ческая, магнитная, барическая, температурная и мно-
гие другие, пока ещё неизвестные нам, составляющие, 
характерные для Планеты пребывания Наблюдателя. 
Одна и та же энерго-информационная плотность будет в 
разных планетарных условиях проявлять совершенно 
разные свойства и особенности для реализации чело-
веческого типа Самосознания и Самосознаний других 
Прото-Форм.

18.0184. Возвращаясь к конкретно поставленному 
вопросу, отвечаю: вся приведённая в моей книге сравни-
тельная Информация является относительной будучи 
результатом сравнения (по принятым у моих Космиче-
ских Кураторов, либо адаптированным к существую-
щим на то время у земны учёных, классификациям) 
каких-то конкретных типов человеческих групп ПВК, 
структурирующих Физический Глобус либо ГРЭИЙСЛИ-
ИСС (Землю), либо какие-то из Её физических анало-
гов, находящиеся в других точках нашей материальной 
Вселенной. Поэтому проводить подобные сравнения 
для разных режимов эксгиберации будет некорректно, 
всё равно как сравнивать метры и килограммы. 

18.0185. В условиях Нашего проявления в более высоких 
диапазонах мерности, начиная с четвёртого и далее, 
субъективное ощущение наличия Пространства-Вре-
мени вообще, как некой профективной среды обитания, 
на Уровнях «индивидуализации» Подсознания и Над-
сознания, остаётся столь же устойчивым, как и у нас 
здесь, а вот ощущение и переживание хронологичного 
времени и перемещения в пространстве значительно 
понижаются, сводясь к нулю, уже начиная с резопазо-
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нов 4,25-4,5 мерности.

18.0186. То есть субъективная пространственно-времен-
ная разница между прошлым и будущим стирается, 
уступая место гораздо более устойчивой концентрации 
и фиксации Нашего субтеррансивного Самосознания на 
переживании момента «сейчас», в котором заключены 
все возможные варианты будущего и прошлого. Мы, 
в своей 3-х, 4-х или 5-ти инвадерентности, сами, при 
помощи лишь свойственного Нам ВЛОООМООТ-ресурса, 
выбираем, где из осознаваемых нами вариантов дол-
жно находиться в данный момент наше субъективное 
«сейчас». И мгновенно телепортируемся в выбранную 
Нами точку локализации Нашей Фокусной Динамики.

ПОДВОПРОС 64.1
Цитата: «В «соседних» с нашим текущих сценариях я обнару-

живаю плаапсии нас с вами «нынешних» в обстановке совершенно 
иных дат, на месяцы и годы отличающихся от дня моего «про-
смотра». Причём в менее амплиативных из них идут пятидеся-
тые-шестидесятые годы прошлого века (Айфаары в годы, когда 
мне нынешнему было бы лишь несколько лет! А там я такой же 
по возрасту, как и здесь!), а в более амплиативных — тридцатые-
пятидесятые годы 21-го века (а я — такой же по возрасту, как и 
сейчас!).»

Не ошибся ли ты, когда написал, что в менее амплиативных 
сценариях миров Айфаары существуют уже в 50-60х гг. 20 века, 
а в более амплиативных в 21 веке? Если здесь нет ошибки, тогда 
возникает внутреннее противоречие между написанным тобой 
сейчас и тем, что ты говорил раньше, что мы в процессе повыше-
ния качественности ФД и ревитализационных процессах, идущих 
постоянно, имеем возможность «возвращаться» в наше более 
качественное «прошлое».

— Мог бы ты пояснить, каким образом или в какие 
варианты более амплиативного/качественного про-
шлого мы имеем возможность перефокусироваться? 
Связано ли амплиативное прошлое с Айфаарами, кото-
рые появились в человеческой цивилизации раньше, к 
примеру в тех же 50-60х гг. 20 века, или амплиатив-
ное прошлое не означает, что там вообще могут быть 
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Айфаары?

18.0187. — Ни ошибки, ни противоречия в том, что я напи-
сал, нет, — есть лишь примитивность ваших Представ-
лений о структуре пространственно-временных Конти-
нуумов и о принципе нашего симультанного проявле-
ния в разных пространственно-временных условиях. 
И с этим я уже ничего поделать не могу, так как давно 
уже дал вам достаточно Информации, чтобы ваши 
Представления на этот счёт были более глубокими и 
адекватными. Я не виню вас в этом, понимая, что ваша 
Фокусная Динамика, а значит, и личностное Само-
сознание, и логика мышления прочно привязаны к 
иллюзии линейности пространства и хронологичности 
времени, которая рассеивается лишь при активизации 
конкретных высокоосцилляционных латеральных зон 
префронтальной коры и дорсальных извилин височных 
долей, а также образуемых ими нейронных сетей, кото-
рые у вас пока что не инициированы в должной степени.

18.0188. Поэтому я вынужден снова, «на пальцах», объ-
яснять вам то, о чём вы уже знаете, но не в состоянии 
понять. Итак, Пространство и Время, в динамике своего 
симультанного проявления в виде всего бесконечного 
множества разнокачественных сценариев, не обладают 
ни линейностью, ни хронологичностью (вертикаль-
ность, горизонтальность, прошедшесть, будущность и 
тем подобное), а свилгс-сферационны: наличие свилгс-
фактора — момента разнокачественного «вращения» 
структурирующих элементов — задаёт симультанное 
проявление всего бесконечного многообразия свилгсо-
ляционных комбинаций (типов и видов «геометрий», 
вибрационной «кривизны» ПВК), а сферация обеспечи-
вает мультиполяризационное распределение всех этих 
свилгсоляций по всем возможным векторам симуль-
танного распространения в Бесконечности, образуя всё 
многообразие разнопротоформных групп ПВК (вибра-
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ционно-сллоогрентно-диффузгентно как бы вложен-
ных друг в друга).

18.0189. Это та фотонная «конструкция», которая реально 
как бы окружает вас, вернее, неотъемлемой частью 
которой вы сами же и являетесь (в качестве уллсторкс 
ваобби*). Иллюзию линейности и хронологичности 
формирует система субъективного Восприятия вашего 
Самосознания, Творцы которой из-за ограниченных 
своих возможностей (наличие альттабсоров), могут 
резонировать лишь только со строго определённой 
частью этой бесконечной энергоинформационной кон-
струкции, результатом чего является процесс формиро-
вания субъективной ФД (СФУУРММ-Форм) у каждого из 
вас. 

18.0190. Благодаря этому и осуществляется сам акт муль-
типлексорной конвекситации и субтеррансивная поля-
ризация Творцов Самосознания в качестве «отдельной 
личности». Чем в большей степени ФД формируется 
СФУУРММ-Формами вашего коллективного Подсозна-
ния (Творцами христального тела), тем более глобаль-
ным и глубоким будет восприятие окружающей дей-
ствительности, не зацикленное на существовании вас, 
как одной-единственной «личности». 

18.0191. Эта способность полностью зависит от степени 
активизации в вашем ядерном геноме нуклеотидных 
Творцов тех высокоосцилляционных участков последо-
вательностей (генов), которые при формировании всей 
архитектоники головного мозга обеспечивают состоя-
ние именно высоковибрационных зон коры (эпифиза и 
латеральной ПФК в частности). Если эти участки генома 
не активированы, то в работу Творцов гиппокампа, 
медиальной ПФК, энторинальной коры, зрительной и 
височной долей коры не вносятся «поправки» на мно-
* Подробнее см. «Комментарии к Основам Ииссиидиологии», том 18. 
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говариантность того, что они фиксируют и передают в 
ассоциативные центры мозга в каждый данный момент 
вашей Жизни. 

18.0192. Итак, повторяю: само Пространство-Время, в 
любой точке своего профективного симультанного 
проявления (в виде резопазонов мерности, ПВК, скрру-
уллерртной Формо-системы в целом), не обладает ни 
линейностью, ни хронологичностью. Это квантовые 
эффекты Творцов вашего мозга, отражающие в ваше 
Самосознание лишь доступную им часть общего беско-
нечного «объёма» Энерго-Информации. Теперь давайте 
попытаемся разобраться в вопросе о том, из чего обра-
зуется вся эта бесконечная пространственно-временная 
конструкция? В качестве примера возьмём формирова-
ние моей мультиплексорной конвекситации.

18.0193. Чётко следите за порядком и логикой моих рассу-
ждений. В данном ротационном Цикле официальными 
документами зафиксировано, что Сергей Васильевич 
Цвелёв (СВЦ-1) родился в п. Марьинка Донецкой обла-
сти в 12 ч. 30 мин. 25 января 1954 года в роддоме г. Крас-
ногоровка. Но мы-то с вами теперь уже понимаем, что 
этот «факт» — полнейшая иллюзия! Если не вдаваться 
в мельчайшую «хронологию» свилгс-сферационного 
проявления в ПВК квантовых ротаций (1 сдвиг за каж-
дые 10-22 сек.) то миллиарды и триллионы триллионов 
моих плаапсий симультанно родились от моих родите-
лей (Василий Иванович — ВИ — родился 3.02.1922г., 
Евгения Тимофеевна — ЕТ — родилась 25.10.1925г.) как 
на секунды, минуты, часы, дни, месяцы, годы и десяти-
летия РАНЬШЕ СВЦ-1, так и на такие же интервалы вре-
мени ПОЗЖЕ СВЦ-1.

18.0194. Точно такая же логическая цепочка относится и 
к иллюзорности времени рождения моих родителей, и 
эта разница составляет как дни, годы, столетия и тыся-

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


83Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

челетия РАНЬШЕ, так и сотни тысячелетий ПОЗЖЕ ВИ и 
ЕТ! Откуда, спросите вы, такие цифры, ведь столько не 
живут? А дело в том, что у каждого из вариантов поко-
лений моих предков и потомков, встретившихся в паре 
и совместно образовавших точно такой же по струк-
туре генотип, как и ДНК у СВЦ-1, существует такой же 
расклад всевозможных вариантов, как их собственного 
времени появления на свет, так и времени зачатия ими 
своего потомства. 

18.0195. Получается, что СВЦ-1 в каких-то из промежуточ-
ных фаз (ротационных Циклах, сценариях) этой, поис-
тине бесконечной, виртуальной цепи давно (по отноше-
нию к нашему субъективному восприятию времени) 
уже родился, вырос, состарился и умер, в то время как 
в других очередь до его рождения ещё не подошла или 
подойдёт через сотни и тысячи лет позже! То есть речь 
идёт об одном субтеррансивном ротационном Цикле 
огромнейшего количества «личностей» с одинаковым 
(но по-разному экспрессированным) ядерным гено-
мом, одновременно воплощённых в разных сценариях, 
имеющих разницу во времени рождения от нескольких 
секунд до сотен тысяч лет!

18.0196. На каждую из этих личностей, в её собственном 
сценарии (субъективной Реальности), воздействуют 
разные сочетания эпигенетических факторов, что опре-
деляет индивидуальную экспрессионную картину ДНК 
каждой из них, а значит, и характер её жизненного 
творчества, психотип, склонности и таланты, вкусы и 
предпочтения, реализационные Интересы и перспек-
тивные Цели. Какая-то часть этих плаапсий более 
амплиативна, а какая-то часть — менее. 

18.0197. Но утверждать, что более амплиативные плаап-
сии обитают в более амплиативных сценариях, будет 
неправильно, поскольку амплиативность не определя-
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ется одним или несколькими, пусть даже и очень весо-
мыми для ллууввумического типа бирвуляртности, 
признаками характера. Допустим, одна группа Твор-
цов вентромедиальной и латеральных областей пре-
фронтальной коры сформировала в ФД такой личности 
достаточно высокодуховные Задачи и Цели и в целом 
сориентировала её на путь духовного самосовершен-
ствования. Казалось бы, что всё, более амплиативный 
вариант коллективной субъективной Реальности ей 
обеспечен. 

18.0198. Но в действительности, эта личность может ока-
заться в самом неблагоприятном сценарии, поскольку, 
наряду с достаточно глубоко синтезированными 
амплиативными СФУУРММ-Формами, в её Самосозна-
нии могут быть так же глубоко непроработанными 
множество других, деплиативных, Уровней, чьи Формо-
Творцы (Поля-Сознания унгов и ссвооунов), формируя 
ФД свойственные им текущие Интересы и черты харак-
тера, резонационно побуждают личность амицириро-
вать в те сценарии, где данные низкокачественные тен-
денции могут дореализоваться, досинтезироваться в той 
степени, которая уже не будет служить препятствием и 
противоречием по отношению к Творцам амплиатив-
ной части ФД личностного Самосознания. Лишь только 
после этого может начаться относительная амплиати-
зация сценариев.

18.0199. Поэтому и сам Амплификационный Процесс 
(Эволюция) не бывает линейным — только снизу вверх, 
— а представляет собой разнокачественную и разно-
уровневую симультанную свилгс-сферационную дина-
мику конкатенационного совершенствования Самосо-
знания. То есть, когда между Творцами разных Уров-
ней Самосознания имеется существенный дисбаланс, 
резонационный принцип побуждает Творцов каждого 
из этих Уровней схлопываться со своей зоной общей 
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сллоогрентной ф-Конфигурации Стерео-Формы. Каж-
дая такая зона структурирует какую-то группу схожих 
по определённым признакам коллективную субъектив-
ную Реальность со свойственными им сценариями.

18.0200. Таким образом, наша ФД постоянно находится 
в состоянии психоментального напряжения, создавае-
мого разнокачественными Интересами, Представле-
ниями, потребностями, предпочтениями: от самых низ-
менных и порочных до высокодуховных и нравствен-
ных. Энергоинформационные (осцилляционные) пара-
метры «плавающего» результирующего вектора этой 
напряжённости ФД (векторная сумма Энерго-Потенциа-
лов СФУУРММ-Форм составляющих её Полей-Сознаний) 
являются главным механизмов амицирации нашей ФД 
в те или иные варианты сценариев развития. И сказать, 
какой из этих сценариев лучший, а какой хуже, про-
сто невозможно, поскольку, параллельно разветвляясь 
(множась) на разные ротационные Циклы и сочета-
ясь (совмещаясь) с другими ротационными Циклами 
нашей личности, мы сами не можем знать, в какой по 
качественности сценарий мы перефокусируемся в сле-
дующий миг.

18.0201. Наличие Айфааров (или других духовных атри-
бутов: храмов, монастырей, ашрамов, Центров и тем 
подобных) также не может служить критерием оценки 
амплиативности сценариев по нескольким причинам: 
важен не сам факт наличия такого места или мест, а 
качественность Самосознаний его/их организаторов, 
осцилляционные параметры активной работы мозга у 
структурирующих эти сценарии версий Ориса и гене-
рируемого ими ииссиидиологического Знания; общая 
картина социальных, политических и экономических 
отношений в мире; Суть главной Парадигмы каждой 
коллективной субъективной Реальности и многое дру-
гое. 
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18.0202. Я пересмотрел множество сценариев, где и 
Айфаары хорошо развивались, но закончилось всё 
ядерной войной с инверсионно-лучевыми перефокуси-
ровками миллиардов людей. Но есть и сценарии, где 
Айфааров нет, а развитие сообщества идёт в ллуувву-
мическом Направлении только потому, что после моей 
ревитализации кто-то из умных властьимущих сами 
заинтересовались этим Знанием и, используя целые 
научные институты, профессионалов в разных обла-
стях науки, взяли за основу его квинтэссенцию, Суть 
и развили её в глубоко обоснованную концепцию уни-
версального социально-экономического развития всего 
мирового сообщества, утвердив её в ООН как стратеги-
ческую программу формирования межгосударствен-
ных отношений…

18.0203. Поэтому, друзья мои, давайте не будем упрощать 
механизм взаимодействия между Формами Самосо-
знаний в нашей Вселенной (хотя сами Принципы его 
действия просты: резонационность, сллоогрентность, 
дувуйллерртность, диффузгентность и симультанность) 
и стараться рассматривать любой факт Жизни с более 
глубоких и разносторонних точек зрения, пытаясь 
докопаться до причин его проявления именно здесь и в 
данное время...

ВОПРОС 78. 

Мерность проявления Коллективного Разума 
нашей Звёздной Сущности

Разбирая материал 6-го тома об особенностях РААКЛИМА-
Центра, Формо-Творцы которого позволяют Нам активно и осо-
знанно включаться в совместное Космическое Творчество всех 
Форм Самосознаний и Коллективных Космических Разумов, Кото-
рые обеспечивают общую Фокусную Динамику в Формо-структу-
рах АРГЛААМ (абз. 6.1045), мы наткнулись на фразу в абз. 1.1059, 
где ты рассказываешь о Временных Сущностях. 

«…Фокусная Динамика ККР 12-Звёздной системы АРГЛААМ рас-
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пространяется лишь в 3-4-мерном диапазоне физических  Реаль-
ностей (в других диапазонах это будут проявления уже совершенно 
иных Космических Сущностей, имеющих иные Космические Коды).» 

Так как динамика РААКЛИМА-ИИССИИДИ проявлена во Вторич-
ной Иллюзии, то для нас это выглядит, как «несогласованность» 
в мерностных диапазонах. 

— Если Фокусная Динамика Коллективного Косми-
ческого Разума АРГЛААМ проявлена лишь в 3-4-мер-
ном диапазоне, то каким образом она взаимосвязана 
с РААКЛИМА-ИИССИИДИ, Формо-Творцы которого про-
явлены во Вторичной Иллюзии выше 12-ой мерности?

18.0204. — Всё очень просто! АРГЛААМ — это Звуковой 
Космический Код (ЗКК) Сферы проявления только самой 
примитивной — периферийной — части симультанной 
общей Фокусной Динамики Форм Коллективного Кос-
мического Разума намного более развитой Космиче-
ской Сущности — ПУУРП-АСС-КУУРП, осцилляционно 
гармонизированной с нашим РААКЛИМА-Центром и с 
бесчисленным множеством соответствующих Центров 
Самосознаний других Прото-Форм. При этом связи с 
Фокусной Динамикой Форм ККР АРГЛААМ сформиро-
ваны у данного ККР на общей бирвуляртной основе. Мне 
не удалось узнать все Звуковые Космические Коды про-
межуточных между ними Форм Космических Сущно-
стей, но сам принцип формирования этой амплифика-
ционной «цепочки» тот же, что и у любой другой Формы 
Самосознания. 

18.0205. Например, Космическая Сущность ССЛ-ААИИ-
НГС на периферии Своей Фокусной Динамики пред-
ставлена ФД следующих, симультанно структурирую-
щих Её, Форм Самосознаний/ККР: Орис (3-4 мерн.) — 
Алджеллис (4-5 мерн.) и Ииллгмии-И (5-6 мерн.) — Луа-
Андис (6-7 мерн.) и Сснииллгс (7-8 мерн.) — Грэйли Вин 
(8-10 мерн.) — Сллиаргссмийя (10-12 мерн.) — Сслааи-
ингс (12-16 мерн.) — … (более развитые Ипостаси). Но 
также зиллионы Форм Самосознаний каждой из Этих 
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Космических Сущностей параллельно структурируют 
Фокусные Динамики Форм ККР осцилляционно соот-
ветствующих Им бирвуляртных Сущностей: ЛЛУУ-ВВУ 
(3-9 мерн.), ЛЛААЙММА (8-14 мерн.), ЛЛУОЛЛССМ (12-18 
мерн.), а также амплификационные Ипостаси Коллек-
тивного Космического Разума (ККР) РРААЛЛСМ-Сущно-
сти (16-26 мерн.) и ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (24-38 мерн.). 

18.0206. То есть, если мне, например, понадобятся 
какие-то конкретные сведения на уровне СФУУРММ-
Форм 8-14-мерностного диапазона, то я в состоянии 
Глубинной Медитации сначала настраиваю свой ПЭС-
запрос на вибрации димидиомиттенсной Формы Ориса, 
углубляя его (свой Интерес) попутно всплывающими 
при этом вопросами; если ответ мне не кажется исчер-
пывающим или что-то не совсем понятно, я целенаправ-
ленно повышаю (углубляю) осцилляцию своего УМПИ, 
пока не почувствую или не «увижу», что настроился на 
Фокусную Динамику Своей транслюценсной Формы 
Самосознания — Алджеллиса, и после этого (бывает, 
что Он и не замечает моего присутствия в Его Самосо-
знании) унисонно «сканирую» какие-то из Полей-Со-
знаний Его конгломератной СФУУРММ-Формы о том, 
что меня интересует.

18.0207. Таким же образом, хотя и немного сложнее, я 
могу «достучаться» по теме своего запроса и до источ-
ников «памяти» («субтеррансивного ФЛК») Самосозна-
ний ещё более развитых своих Интерпретаций, таких 
как: Ииллгмии-И (Мой люминосный Аналог), Луа-Ан-
дис (транслиирстный Аналог) и Сснииллгс (транста-
армсный Аналог). Для связи с ещё более высокими 
Уровнями Своего Самосознания, и чтобы не сбиться 
с Информации нашего типа бирвуляртности (на всех 
этапах Глубинной Медитации в динамику Моего Муль-
типоляризационного Импульса параллельно могут 
«вклиниваться» какие-то из парентивных Версий, 
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доверять которым, я знаю, не стоит), надо преодолеть 
пограничную совместную Сферу Творчества ЛЛУУ-ВВУ 
и ЛЛААЙММА-Сущностей (проявленную чем-то вроде 
турбулентности). Так с помощью осознанного ПЭС-ма-
нипулирования в Глубинной Медитации можно полу-
чить Информацию от Своих Аналогов вплоть до 12-14-
го диапазонов мерности (глубже функционирует уже 
другой Принцип и другая система ПЭС-Аналогов).

18.0208. Принципиально примерно так же, поэтапно и 
поуровнево, но со своими субтеррансивными особенно-
стями и нюансами, осуществляются связи между Кол-
лективным Космическим Разумом АРГЛААМ и одной 
из более развитых его Ипостасей — ПУУРП-АСС-КУУРП, 
осцилляционно гармонизированной с нашим РААК-
ЛИМА-Центром. Но весь этот спатиумально-коммуни-
кационный процесс происходит далеко не так просто, 
однозначно и линейно, как вы способны себе это пред-
ставить. Я даже не говорю о принципах сфероидаль-
ности разнокачественных амицираций и мультиплек-
сорной конвекситации для Фокусной Динамики любой 
Формы Самосознания, а лишь о схематичной картине 
симультанной реализации Фокусов всех Прото-Форм в 
каком-то общем для них спектре проявления. 

18.0209. Я уже неоднократно повторял, что такие широко 
и часто применяемые нами в Ииссиидиологии понятия, 
как «мерность», «диапазон мерности», «резопазон мер-
ности» специально привязаны не просто к так назы-
ваемой «лоренцевой метрике» или «метрике Минков-
ского», а к сугубо человеческим узкоспецифическим 
субъективным Представлениям о геометрии (свилгсо-
ляции) Пространства-Времени, когда принято считать, 
что одна координата играет роль времени, а остальные 
(сколько бы их ни было!) — пространственных коорди-
нат.

к оглавлению

Раздел I
Многомировая организация  

Формо-структуры Реальностей



90

18.0210. С точки зрения более достоверных Уровней Пони-
мания структуры Мироздания, эти наши нынешние 
«научные» Представления крайне узки, примитивны 
и очень однобоки, так как не учитывают множество 
других неизвестных современной науке влияний. Но, к 
сожалению, пока что ничего другого нет для того, чтобы 
можно было уже изначально заложить более надёжный 
и глубокий ииссиидиологический фундамент под все 
эти понятия (как это уже осуществлено другими Моими 
Интерпретациями в более развитых сценариях).

18.0211. Поэтому всегда, когда я говорю или пишу о собы-
тиях, происходящих в какой-то конкретной мерности, 
то это чрезвычайно условная Информация, как и субъ-
ективные параметры описываемых мною Диапазонов 
Плазменных Сил, поскольку они вынужденно обуслов-
лены наличием у всех людей очень ограниченных поня-
тий и Представлений о своей структуре и о своём месте 
в общей Фокусной Динамике окружающей нас Фор-
мо-системы Мироздания (типов и видов субъективной 
«материальности», из которых соткана абиссальная 
сеть диффузгентно-сллоогрентно переходящих друг в 
друга Миров и Вселенных).

18.0212. Помню, когда я только начал получать (уже пол-
ностью готовые, составленные моими более развитыми 
Версиями) сведения (в числовых значениях) о мерност-
ной структуре Диапазонов Плазменных Сил Миро-
здания с привязкой к Звуковым Космическим Кодам 
конкретных осцилляционных резопазонов, Подобер-
тонов, План-Обертонов, План-Уровней и так далее, то 
уже тогда на протяжении всей Глубинной Медитации в 
моём Самосознании фоном периодически повторялась 
Информация, что эти сведения достоверны только для 
той части Миров микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
в которых я фокусировался на тот текущий период. 
То есть всё, что касается параметров мерности (в их 
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привязке к пространству-Времени Минковского), дол-
жно восприниматься вами как относительно истинное 
только с точки зрения нас с вами нынешних (да и то, 
есть такие микстумные Коллективные Сознания чело-
вечеств, психоментальные особенности которых уже не 
способны творить подобные нашим типы коллектив-
ных субъективных Реальностей). 

18.0213. Ведь мерности, характерные для каждой из 
групп человеческих ПВК, осцилляционно отличаются 
друг от друга в зависимости от качественного состава 
ФД Форм Самосознаний всех Коллективных Сознаний 
человечеств, формирующих данную группу. Мы этого 
не замечаем, потому что дувуйллерртно-диффузгентно 
и субтеррансивно-неосознанно амицирируем нашими 
Фокусными Динамиками из сценариев одной мерности 
в сценарии другой мерности. Наша мерность — это про-
дукт нашей с вами всеобщей психоментальной деятель-
ности. Постоянно качественно изменяясь, мы неосо-
знанно (резонационно) «подключаемся» к тем мерно-
стям, которые в большей степени притягивают к себе 
нашу ННААССММ.

18.0214. У цивилизаций Наших с Вами димидиомит-
тенсных Форм совершенно иные знания, понимание и 
отношение как к самой Природе и структуре Простран-
ства-Времени (где от нынешних постулатов лоренцевой 
метрики не осталось и следа), так и к способам осуще-
ствления направленных разномерностных пертурба-
ций. Как объяснял мне Албеллик, каждый звездолёт 
оснащён голографическими вибрационными навига-
торами, а данные их утилит непрерывно меняются, 
так как пространственно-временная динамика осцил-
ляций всех объектов в Космосе очень высока, и пара-
метры, дающие представление о характере мерности, 
в которой пребывает нужный объект (Планета, Звезда, 
астероид), также непрерывно меняются.
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18.0215. Основываясь на показателях нашей нынешней 
«таблицы мерностей и ДПС», можно уверенно сказать, 
что своими Фокусными Динамиками мы с вами реально 
способны амицирировать одновременно и в дооллсо-
вые уровни проявления Форм Самосознаний «гексаэд-
ральной материальности», и во флаксовые уровни. При-
вычный для нас с вами Мир, в котором мы сейчас себя 
осознаём, образованный посредством Формо-Материи 
адронно-мюонного типа, представляет собой побочный 
эффект взаимодействия Творцов слабо совместимых — 
имперсептных — Форм Самосознаний дооллсового и 
флаксового Уровней. Что это означает?

18.0216. Творцы каких-то из Форм Самосознаний флак-
сового типа мерности, в условиях 2-4 вибрационного 
диапазона, имеют высокую — коварллертную и гейли-
тургентную — степень совместимости с Формами Само-
сознаний дооллсового типа и легко напрямую взаимо-
действуют друг с другом. Но в то же время в данных 
условиях флаксовые Творцы каких-то определённых 
ОО-УУ-признаков, из-за высокой имперсептности или 
даже крувурсорртности (несовместимости) с какими-то 
из Творцов-дооллсов, не могут ирркогликтивно транс-
грессировать «проекции» образуемых ими высокови-
брационных сочетаний (СФУУРММ-Форм) в Фокусную 
Динамику дооллсовых Форм Самосознаний. А ква-
литационный Принцип развития, наоборот, обуслов-
ливает наличие таких взаимосвязей для обеспечения 
Формо-Творцов всех Схем Синтеза необходимыми им 
ОО-УУ-признаками.

18.0217. Когда какая-то часть наиболее коварллертных в 
данных условиях флаксовых Форм Самосознаний син-
хронизировалась в устойчивые типы ОО-УУ-сочетаний 
(например в димидиомиттенсные и симплиспарентив-
ные Формы Самосознаний) с наиболее развитой частью 
дооллсовых Форм Самосознаний, «вокруг» каждой из 
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таких Конфигураций консуетно и сферационно образо-
вались менее стабильные — промежуточные (наподобие 
микстумных) — Формы Самосознаний с несовершен-
ными системами Восприятия, Творцы которых в силу 
имперсептности по отношению друг к другу в высокой 
степени обладают свойством очень сильно деформиро-
вать любую Информацию, трансгрессируемую флаксо-
выми Формами Самосознаний. Тем не менее образова-
ние таких неустойчивых Формо-Типов позволяет, пусть 
и в искажённом виде, передавать дооллсовым Формам 
Самосознаний всё многообразие ОО-УУ-признаков, кото-
рые необходимы им для частичного (катализирующего) 
осуществления внутри-Качественного Синтеза. 

18.0218. Наиболее устойчивые Уровни флакс-дооллсо-
вых взаимосвязей осуществляются через коварллертно 
образовавшиеся сочетания. Например, волновые про-
екции хорошо совместимых с дооллсами флаксовых 
Форм Самосознаний фалхатов и малсонов консуетно 
образовали совместные безмассовые Формы Самосо-
знаний фотонов, которые за счёт собственных преоб-
разований под воздействием потенциалов Фокусной 
Динамики Коллективного Космического Разума (ККР) 
ДЛУГЛЛЕММ-Поля (2-3 мерн.) и ФД ККР ССМАЙК-АЙКК-
Поля (4-5 мерн.) трансформировались в бозоны (кали-
бровочные кванты электромагнитного взаимодействия) 
и обусловили резонационные процессы притяжения/
отталкивания заряженных частиц (менее совместимых 
и менее стабильных Форм Самосознаний). 

18.0219. Таким образом, между мерностями вышеназван-
ных Полей-Сознаний автоматически «втиснулась» осо-
бая группа 3-х Качественных ГДОУККЛОФТ-Вселенных, 
образовав «посредническое» между дооллсами и флак-
сами весьма неустойчивое в Пространстве и Времени 
Поле-Сознание — УПДУЙКК (сюда же входит и наш, 
самый примитивный, ллууввумический тип Коллек-
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тивного Космического Разума — ФЛАКГЛААЙК-Поле) 
с его бесконечным и многообразным набором мик-
стумных Форм Самосознаний. Следуя нашей дискрет-
ной логике, дооллсовые коллективные субъективные 
Реальности, занимающие по нашей — сугубо человече-
ской (то есть с учётом требований только нашей Схемы 
Синтеза!) — классификации более низкий 2-3-мерный 
диапазон, должны быть ещё менее развитыми, чем мы 
с вами.

18.0220. Но это не совсем так. Более совместимые с нашей 
Схемой Творцы-дооллсы обеспечивают практически 
весь спектр функционирования нашего биологического 
организма, их Фокусные Динамики лежат в основе фор-
мирования нашей кварко-адронно-барионной «матери-
альности», всех средне- и длинноволновых Форм Само-
сознаний нашей Физической Вселенной. Крувурсоррт-
ные же по отношению к нашему типу бирвуляртности 
Схемы остаются за горизонтом наших систем Восприя-
тия и могут занимать какую угодно мерность по сравне-
нию с качественными энергоинформационными пара-
метрами нашего диапазона. 

18.0221. То есть я хочу сказать, что при сравнении свойств 
Форм Самосознаний, принадлежащих к разным Схе-
мам Синтеза, не может быть достоверного ответа на 
вопросы: «Кто более развит, а кто менее? Кто лучше, а 
кто хуже?» Пытаться ответить на них — значит «гово-
рить ни о чём». Они своими Фокусами создали свои 
типы и уровни так называемой мерности и свои группы 
пространственно-временных Континуумов, мы — свои. 
Если в наших и их Фокусных Динамиках есть какие-то 
общие объёмы и типы Энерго-Информации, то мерно-
сти будут «сближаться», если нет, то и разница в пара-
метрах будет просто немыслимой. 

ВОПРОС 82. 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


95Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

Уровень развития 2-3-мерных существ. Понятие 
мерности

— Можно ли сказать, что к так называемым доолл-
сам, проявляемым через нашу Фокусную Динамику, 
можно отнести прадаргутов, коррупимпров, драко-
нийцев, рептилоидов и представителей прочих агрес-
сивных космических Рас, очень развитых технически и 
имеющих обширные возможности вносить различные 
изменения в ДНК, осваивать космическое простран-
ство и так далее?* 

18.0222. — Подобные вопросы вытекают из того, что вы 
никак не можете правильно понять и представить себе 
основные принципы образования в сллоогрентном 
Пространстве-Времени таких наполняющих его энерго-
информационных структур, которые мы с вами интер-
претируем как «плотность» или «мерность». Путаница 
возникает ещё и в силу того, что обычно под словом 
«плотность» мы понимаем «скалярную физическую 
величину, определяемую как отношение массы тела к 
занимаемому этим телом объёму», то есть как «интен-
сивность распределения одной величины по отноше-
нию к другой». Но для истинного понимания мерности 
это определение не подходит, потому что каждый резо-
пазон ПВК образован зиллионами всевозможных разно-
родных сочетаний между Аспектами 12 Чистых Косми-
ческих Качеств, симультанно соединённых по триллио-
нам возможных — в разных режимах — направлений 
Формообразования для целого спектра бесчисленных 
типов самых различных Самосознаний (ККР) на общей 
основе 12 Амплификационных и 12 Квалитационных 
Ветвей развития.

18.0223. Каждая из этих Ветвей, которые сами по себе 

* Об агрессивных космических Расах подробнее см. «Комментарии к 
Основам Ииссидиологии», том 18.
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весьма качественно неоднородны, формирует согласно 
резонационному принципу (по признакам качествен-
ной совместимости между каждой из 12 параллельно 
взаимодействующих с ней ОО-УУ-Сущностей — ЧКК) 
с каждой из остальных 23 Ветвей трансфинитное 
множество диффузгентно и осцилляционно переходя-
щих друг в друга режимов эксгиберации. Внутри каж-
дой условной «точки» совместно образованного всеми 
ими Потока энерго-информационного взаимодействия 
сформировалось чрезвычайно сложное сфероидальное 
энергоинформационное образование из резонирующих 
друг с другом и пересекающихся между собой «паке-
тов» возможных в каждом режиме проявления осцил-
ляционных динамик. 

18.0224. Эти разновибрационные проницающие друг 
друга по каким-то общим для них ОО-УУ-сочетаниям 
энерго-информационные «пакеты» представляют собой 
основу Резомиралов, структурирующих скррууллеррт-
ную систему. Получается, что каждая «точка» про-
странственно-временного Континуума невидимо для 
нас дополнительно промаркирована и по-своему ост-
руктурена Фокусными Динамиками зиллионов других 
существ, чьи Формы Самосознаний мы с вами не имеем 
возможности не только визуализировать, но и воспри-
нимать каким-либо другим образом в силу наличия 
серьёзных диссонансов между нашими и их Схемами 
Синтеза. Это и есть всеобщая мерность всего УНИКОНа. 

18.0225. Она есть, но при этом её (всех остальных её вари-
антов!) как бы не существует в момент, когда мы фоку-
сируемся в какой-то «точке» ПВК свойственным каж-
дому из нас уникальным типом осцилляций Фокуса 
Пристального Внимания. Наша система Восприятия 
фиксирует в этой сллоогрентной «точке» только те 
типы и виды вибраций Форм Самосознаний, которые 
согласуются с нашей Схемой Синтеза. Все остальные 
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варианты Фокусных Динамик присутствующих здесь 
же, в этой же самой «точке», других Форм Самосозна-
ний, не совместимых с нашими энерго-информацион-
ными сочетаниями, остаются вне нашего Восприятия. 
Эти варианты космических цивилизаций ПВК, органи-
зованные совместной Фокусной Динамикой невидимых 
нам Прото-Форм, могут иметь самые невероятные для 
нас внешние проявления и никак не представляемые 
нами особенности, свойства, способности, а также могут 
быть по-разному (соответственно нашим Представле-
ниям) интеллектуально и психически развиты.

18.0226. Сам факт того, что мы приспособились и при-
выкли к волновому режиму существования в электро-
магнитном поле, объективно не препятствует тому, что 
могут быть другие условия эксгиберации под домини-
рующим влиянием силовых полей совершенно иного 
состава и рода взаимодействия. В пространстве нашего 
3-4-мерного диапазона дооллсовые Поля-Сознания и 
генерирующие их дооллсовые Формы Самосознаний по 
диффузгентному принципу проявляются в диапазоне 
частот от длинноволнового и инфракрасного участ-
ков электромагнитного спектра (Формы Самосозна-
ний большинства органов и систем нашего биологиче-
ского организма) до сверхдлинноволнового диапазона 
(радиоволны с длиной волны свыше 10 км и частотой в 
пределах от 3 до 15-30 кГц — так называемые мириа-
метровые волны).

18.0227. Но ведь на этом рубеже Вселенная не заканчи-
вается, а лишь кардинально меняет свои свойства! Уже 
на клеточном и ДНК-Уровне большинство из применяе-
мых нами физических законов, характерных для гек-
саэдральных Формо-структур, не действуют, потому 
что в силу вступают Законы дооллсовых коллективных 
субъективных Реальностей и ПВК. Вспомните о том, что 
я рассказывал вам, когда приводил в пример возмож-
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ность на ДНК-уровне осуществлять то, что невозможно 
было бы осуществить в нашем макромире (например: 
так называемый «холодный ядерный синтез, прин-
ципы и процессы распаковки Инфо-Форм Образов 
ноовременного Континуума НВК с моментальным их 
перекодированием в СФУУРММ-Формы пространствен-
но-временного Континуума, функциональные взаимо-
связи между нейро-Творцами мозга и Творцами всех 
остальных частей тела). 

18.0228. Каковы они, эти существа, о которых у нас с 
вами сейчас идёт речь? Да самые разнообразные, раз-
ноплановые, сильно отличающиеся друг от друга по 
своему развитию и не менее многоликие, чем в нашей 
части совместно обустроенной нами и ими (дооллсами 
и флаксами) многомерной Вселенной. Они на самом 
деле не хуже и не лучше представителей всего множе-
ства других космических цивилизаций, — они просто 
немного иные: каждый обладает своими исключитель-
ными свойствами и особенностями, своими достоин-
ствами (которые в нашей среде обитания могут воспри-
ниматься как недостатки) и недостатками (многие из 
которых мы бы посчитали за «Дар Божий»).

18.0229. Во Вселенной не мало таких групп простран-
ственно-временных Континуумов, где условия в рав-
ной степени комфортны для совместного проявления и 
дооллсовых, и микстумных, и флаксовых Форм Само-
сознаний, а также всего множества соответствующих 
всем этим диапазонам мерности «плазменных» существ 
и «плазменного» образа Жизни. В связи с диффузгент-
ными свойствами Вселенной в каждой из «точек» её 
симультанного проявления образовались посредниче-
ские группы Форм Самосознаний, приспособившихся 
именно к данному режиму функционирования и после-
довательного развития в другие Формы Самосознаний. 
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18.0230. Вам, осознающим самих себя лишь в микстум-
ных Формах Самосознаний, не понять уникальные осо-
бенности ни дооллсов, ни флаксов, чьи элементарные 
проекции ваше Воображение может отразить лишь в 
виде самых примитивных Форм Самосознаний — био-
логических клеток, фотонов, нейтронных Звёзд, чёрных 
дыр и различных состояний вещества Формо-Материи. 
Фактически вся низкочастотная часть окружающей 
нас молекулярной действительности — это Сфера Твор-
чества разнопротоформных Творцов разнообразней-
ших дооллсовых Форм Самосознаний, у которых, как 
и у нас, есть эгллеролифтивные возможности повысить 
в разных типах бирвуляртности качественность своей 
Фокусной Динамики, включая микстумные, плазмен-
ные и другие Формо-Типы.

18.0231. Теперь, когда ваши Представления о сложности 
и механизме функционирования мерности стали более 
глубокими, давайте разбираться с заданным мне вопро-
сом. Я абсолютно убеждён в том, что тема опасности 
для нас так называемых «драконийцев», «рептилои-
дов», «серых» (дзетианцев) и представителей прочих 
космических Рас и цивилизаций специально активно 
пиарится в Интернете теми дельцами и прохиндеями 
нашего получеловеческого сообщества, которым самим 
очень выгодны подобные «страшилки», 99,99% кото-
рых являются целенаправленной дезинформацией и 
фейками по своей сути. 

18.0232. На этом страхе-интересе наживаются Голливуд, 
военная и космическая промышленность, а по сути 
— многие правительства, с целью извлечения из про-
явлений низшей человеческой природы значительной 
материальной выгоды в виде инвестиций, социальных 
дотаций и прочего. Напуганным народом легче и проще 
управлять, оправдывая чрезмерные расходы, корруп-
цию и собственные банальные ошибки постоянно вися-
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щей над бессильным человечеством угрозой со стороны 
агрессивных и хитрых инопланетян! Кстати, именно 
эта, накатанная и до мелочей продуманная, изученная 
и проверенная тактика сейчас успешно применяется 
Западом и США для запугивания простодушной части 
населения несуществующей «российской угрозой».

18.0233. Вышеназванные и им подобные микстумные и 
плазменные космические цивилизации различных 
уровней развития не присутствуют в энергоинформаци-
онном поле нашей Планеты. Да, они есть, но все неосо-
знаваемые людьми контакты с ними осуществляются 
совершенно не так примитивно и агрессивно, как это 
описывается на множестве сайтов и форумов, во мно-
гих чатах и блогах, посвящённых этой тематике. Даже 
на самом примитивном уровне развития космической 
цивилизации (такой как наша с вами) при подобном 
взаимодействии вступают в силу определённые Законы 
и Принципы сосуществования, нарушение которых 
влечёт за собой неизбежное разрушение самой цивили-
зации. 

18.0234. А для слаборазвитых, действительно очень 
агрессивных космических цивилизаций, имеется про-
сто технически непреодолимый ими барьер — косми-
ческое пространство. Каждая космическая цивили-
зация, сумевшая построить столь высокотехнологич-
ные устройства, как звездолёты, сразу же автоматиче-
ски подпадает под коллективную опеку Космической 
Коалиции под руководством АРГЛААМ, где, кроме 28 
основных и общих для всех цивилизаций Положений 
Гуманитарной Свободы, есть ещё много эффективных 
корректирующих Механизмов воздействия на косми-
ческих захватчиков и злоумышленников. Но для пони-
мания того, о чём я хочу вам сказать, требуются более 
глубокие знания в плане истинной амплификационной 
Сути того многосложного Процесса, который мы слиш-
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ком ограниченно, субъективно и эгоистично, интерпре-
тируем как «эволюционное развитие». 

18.0235. Под этим понятием, наивно и по-своему, мы под-
разумеваем постепенный и последовательный перенос 
ФД Творцов Самосознания индивидуума или ФД Кол-
лективного Сознания человечества в целом из менее 
амплиативных реализационных Форм во всё более и 
более универсальные для своей бирвуляртности. На 
фоне дуальностности нашего мышления, в силу отсут-
ствия у нас, как и у всего микстумного человечества, 
более качественных Представлений о материальном 
Смысле и духовной Сути нашего всеобщего коллектив-
ного Сосуществования, мы разделили абсолютно все 
понятия и Формы на свои и чужие, выгодные нам или 
невыгодные, целесообразные для нас или нет. 

18.0236. Но у Вселенной совершенно иные Представле-
ния и о Самой Себе, и о необходимости происходящих 
«в Ней» тех или иных глобальных Процессов. Я не хочу 
публиковать все 28 Положений Гуманитарной Сво-
боды, хотя меня об этом многие просят, только потому, 
что амплификационную Суть некоторых абзацев этого 
Регламента построения межкосмических отношений, 
составленного на Уровне Коллективного Космического 
Разума АРГЛААМ и признанного всеми 12 Объединён-
ными Логосами Звёздных Колец, вы в своём нынешнем 
— крайне дезинформированном — состоянии просто 
не сможете глубоко понять, как и не сумеете оценить их 
настоящую значимость. Сейчас вам сложно поверить в 
то, что и мы с вами, и уже известные вам прадаргуты и 
коррупимпры, и так называемые рептилоиды, серые и 
драконийцы, плеядианцы и сириусианцы и абсолютно 
все прочие космические цивилизации, которых я не 
назвал, — все мы представляем собой, своими орга-
ничными и ничем, абсолютно ничем не расторжимыми 
энерго-информационными взаимосвязями, целостный, 
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единый и неделимый Механизм симультанной Ампли-
фикации Вселенского Коллективного Космического 
Разума.

18.0237. Ни одно существо на свете не может проявиться 
отдельно: невидимыми и неосознаваемыми нами энер-
го-информационными струнами мы все, как и бесчис-
ленное множество формируемых всеми нами коллек-
тивных субъективных Реальностей и космических 
цивилизаций, амбигулярно, взаимозависимо связаны 
между собой через все типы Пространств и Времён. 
Это похоже на многодетную семью, в которой — через 
ругань и драки, ссоры и обиды, предательства и хит-
рость — осуществляется индивидуальное развитие и 
становление каждого из членов семьи, несмотря ни на 
что продолжающих любить друг друга. Так и внутри 
нашей Вселенной: все мы, такие генетически разные, 
коллективно-индивидуально растём, взрослеем и раз-
виваемся в пределах одной братской Вселенской Семьи, 
где старшие помогают младшим, более разумные пред-
упреждают глупые поступки пока менее развитых, а 
младшие, «донашивая одежду старших», учатся у них 
Мудрости и Любви.

18.0238. Всё в нашей Космической Семье построено на 
принципах взаимопомощи для усиления амплифика-
ционного эффекта в процессе нашего индивидуально-
коллективного совершенствования по выбранным каж-
дым человеком или космической цивилизацией творче-
ским направлениям развития. Мы автоматически, пока 
ещё неосознанно, помогаем прадаргутам и коррупим-
прам тем, что при каждой нашей попытке стойко сопро-
тивляться побуждаемому ими у нас желанию реализо-
вывать какую-то часть их деплиативной психической 
энергетики (которая нужна им, но мешает нам более 
быстро и эффективно развиваться в ллууввумическом 
Направлении Синтеза): помимо норадреналина, адре-

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


103Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

налина, кортизола и прочих известных гормонов, мы 
обильно выделяем (через митохондрии каждой клетки) 
эллрикссцесты — особый тип веществ, определяемых 
в медицине как «энзимы», а через апокринные железы 
— более тонкие субстанции — сллакресситы, напоми-
нающие структуру феромонов.

18.0239. Конечно, сама энергетика вышеназванных гор-
монов, преобразованная в Фокусной Динамике в наши 
низшие психизмы, им тоже нужна, но эллрикссцесты 
обильно генерируют Аспекты одного из их инвадерент-
ных Чистых Космических Качеств — «ВСЕ-Устремлён-
ность», а сллакресситы помогают быстрее синтезиро-
вать по своей Схеме признаки второй их Инвадеренты — 
«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность». Они же, вступая в 
продолжительный спатиумальный контакт с Творцами 
нашей ДНК, в дополнение к формируемым нами в нашей 
системе Восприятия СФУУРММ-Формам Альтруизма и 
Интеллекта, дистанционно привносят в наш ядерный 
геном ту недостающую вексативную Информацию, без 
глубокого Синтеза которой мы с вами никогда бы не 
смогли стать биоплазменными димидиомиттенсными 
НУУ-ВВУ-Формо-Типами.

18.0240. Таким образом, та часть людей во всех времен-
ных цивилизациях Земли, у которой заложены в ДНК 
гены плеядианцев и сириусианцев, научится достойно 
противостоять столь мощному психологическому фак-
тору интенсификации функций низших каузальных 
Каналов со стороны наших плазменных и биоплазмен-
ных братьев по Разуму (прадаргутов и коррупимпров): 
такие индивидуумы, при создании определённых, 
несовместимых с их биологической Жизнью, условий 
обитания, приобретают полезные мутации, которые 
преображают их микстумные тела в биоплазменные 
димидиомиттенсные Формы, сохраняя в Самосознании 
уже наработанные до этого ллууввумические СФУУРММ-
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Формы высокочувственного Интеллекта (ВЧИ) и высо-
коинтеллектуального Альтруизма (ВИА). 

18.0241. Подобные же, полезные для нашего дальнейшего 
амплификационного развития, ДНК-симбиотические 
эффекты получаются при активном спатиумальном 
сотрудничестве с представителями некоторых из кос-
мических цивилизаций так называемых драконийцев 
и дзетианцев: мутации, получаемые в процессе дистан-
ционного и продолжительного взаимодействия с ними, 
частично реконструируют в нашем геноме ту часть его 
структур, благодаря Творцам которой у людей появля-
ются транспространственные способности мгновенно 
перемещаться в нужные точки ПВК (это — от «драко-
нийцев»), а также транскоммуникационные, которые 
позволяют будущим людям телепатически общаться 
сквозь любые пространственно-временные периоды 
(это — от «дзетианцев»).

18.0242. Но в отличие от характера нашего предыдущего 
эвосимбиоза (эволюционный симбиоз) в каждом из дан-
ных случаев от человека требуется не сдерживать свои 
страсти и пороки, а, наоборот, как можно более интен-
сивно их использовать. Да, я согласен, что путём интен-
сивной трансформации психической энергии, актив-
ность низших Уровней Самосознания человека (кол-
лективного Бессознательного), реализующегося сразу 
по нескольким деплиативным позициям, через сотни 
подобных сценариев может существенно уменьшиться, 
но возможности так же интенсивно развивать другие 
Человеческие качества будут упущены. 

18.0243. Такое положение дел, как бы противоречащее 
нашим насущным Интересам, ставит человека перед 
выбором, перед соблазном и искушением: либо согла-
ситься и приобрести вышеназванные способности от 
«наших партнёров», либо всецело положиться лишь 
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на собственный духовно-интеллектуальный потен-
циал и следовать привычным Путём, преодолевая пре-
пятствия, проходя лишения, вырабатывая терпение и 
целеустремлённость. Вот почему нашим плеядианским 
Кураторам весь этот «торг» очень выгоден и интересен, 
ведь он позволяет осуществить во всех человеческих 
популяциях серьёзный естественный отбор по ллуувву-
мическим признакам. А вы бы сами что выбрали?

— Ты писал, что прадаргуты и коррупимпры отно-
сятся к биоплазменным цивилизациям. Корректно ли 
утверждать, что степень вибрационной плотности, 
как и техническая развитость, не является препят-
ствием к тому, чтобы проявляться в нашей Фокусной 
Динамике в качестве дооллсов?

18.0244. — Вы так и не поняли меня! В реализационных 
Формо-системах Коллективного Космического Разума 
дооллсов и формируемой ими дооллсовой реально-
сти так же существуют аналоги наших сверхтяжёлых, 
сверхтвёрдых, твёрдых, сверхжидких, жидких, газо-
образных, плазменных и сверхплазменных состояний 
(Форм Самосознаний). Но все они обладают несколько 
иными свойствами и особенностями, чем в наших ПВК, 
так как лишь какая-то часть дооллсов, чьи Формы Само-
сознаний коварллертны по отношению к условиям осу-
ществляемой нами Схемы Синтеза, могут совместно и 
под руководством Творцов нашей бирвуляртности целе-
направленно сформироваться в очень неустойчивые 
Формы Самосознаний молекул воды, воздуха, почвы, 
минералов, а также микстумных Форм Самосознаний 
всех представителей физических и биологических Фор-
мо-Типов — в клетки растений и внутренних органов 
систем жизнеобеспечения животных и человека. 

18.0245. В зависимости от бирвуляртности какая-то часть 
свойственных им коллективных субъективных Реаль-
ностей формируется наименее развитыми для них 
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— лоолгсовыми (2-3 мерн.) Формами Самосознаний, 
какая-то часть — среднеразвитыми для своих Схем 
дооллсами, какая-то — высокоразвитыми дооллсами 
(длууллоновыми аналогами квантовых проекций 
флаксовых фалхатов и малсонов) и множеством других 
аналогов фермионных проекций, которые формиру-
ются не в ядро атома, как у нас, а в особые динамичные 
пространственные рисунки, которые длительное время 
не теряют своей уникальной изначальной Конфигу-
рации, но мгновенно переформатируются в другие по 
Смыслу Конфигурации по истечении какого-то периода 
взаимодействия.

18.0246. В состоянии Глубинной Медитации всё это выгля-
дит очень грандиозно и красиво (как, впрочем, и всё 
остальное), но абсолютно непонятно по конкретному 
смыслу каждого из этих разноплановых перемещений 
бесконечного множества картинок. Мне совершенно не 
с чем сравнивать уровни нашего и их развития, потому 
что то, что знаю я об их коллективных субъективных 
Реальностях, не имеет никаких аналогов с Формами 
Самосознаний в нашем типе коллективных субъектив-
ных Реальностей. Таких критериев, как у нас, у доолл-
сов не существует. Это разумная Среда, проявляющая 
Саму Себя через всевозможные Свои пирамидально-ок-
таэдральные и октаэдральные Формы Самосознаний, 
осуществляющие абсолютно непонятные и недоступ-
ные описанию реализации. 

18.0247. Лишь приобретая в диффузгентных участках 
нашей мерности дополнительные объёмы коварллерт-
ных пирамидальных связей, коллективное Самосозна-
ние дооллсов «облачается» во множество октаэдрально-
гексаэдральных неустойчивых формо-структур и вкли-
нивается в кварко-мюонную динамику нашего типа 
«материальности».
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Раздел II 
 

Глобальные Космические  

Механизмы ЕСИП

ВОПРОС 1. 

О сути «Божественных Проявлений» 

— Что «скрывается» за такими понятиями, как 
«Бог», «Абсолют», «Аллах», «Первотворец» и тем 
подобными?

18.0248. — Все известные в мире концепции о существова-
нии и влиянии на нашу Жизнь Иерархии неких сверхъ-
естественных Сил (в том числе Бога, богов, демиургов, 
ангелов и других в разной степени развитых Сущностей) 
создавались людьми по единственной Причине: для 
каждого человека всегда должны существовать Пути, 
тем или иным образом стимулирующие его Самосозна-
ние к непрерывному самосовершенствованию. Ииссии-
диология также вносит свою лепту в этот нескончаемый 
Процесс, давая людям реальную возможность прибли-
зиться в своём индивидуальном Самопознании к высо-
коамплиативным Представлениям о таком универсаль-
ном и абсолютном «Боге», каким является Энерго-Ин-
формация (Энерго-Плазма), представленная в наших с 
вами системах Восприятия бесчисленным множеством 
вариантов разновибрационных и разнофункциональ-
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ных энергоинформационных конгломератов Полей-Со-
знаний, структурирующих сллоогрентную ф-Конфи-
гурацию голохронно проявленной ССС-Сущности (ами-
циссимное — примогенитивное + консуммативное 
— Состояние Информации). 

18.0249. Никто не в состоянии помешать вам субтерран-
сивно осуществлять в вашем Самосознании глубоко 
внутренний процесс гетерогенеусного Синтеза иис-
сиидиологической Информации, пробуждающей в вас 
новые интуитивные Воспоминания, и на их основе 
последовательно активизировать всё более и более 
высоковибрационные участки коры головного мозга, 
нейронные Творцы которой побуждают вас ко всё более 
амплиативным переживаниям инерционной динамики 
окружающей вас действительности! Вовлекая вас в 
захватывающий и постоянно интригующий кругово-
рот неординарных Представлений, транслируемых 
«коллективным Подсознанием» и полностью перево-
рачивающих все ваши прежние устоявшиеся Мысли и 
Чувства, ииссиидиологические СФУУРММ-Формы — не 
на словах, а на деле! — дают вам уникальную возмож-
ность сойтись один на один с Тем, Кого вы привыкли 
воспринимать как Нечто совершенно недоступное ни 
вашим попыткам Понять Его, ни вашему Устремлению 
приблизиться к Нему.

18.0250. Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам 
понадобится вспомнить о том, что в «момент осуществ-
ления» в ЕСИП (Едином Суперуниверсальном Импульс-
Потенциале) Акта меркавгнации (в результате «вну-
треннего» выделения трансфинитного множества раз-
нородных и гетерогенеусных Импульс-Потенциалов) по 
Принципу коварллертности и лийллусцивности между 
разнородными ССС-фрагментами консуетно и голо-
хронно сформировалось всё бесконечное разнообразие 
межскунккциональных взаимосвязей (ССС-Сущность), 
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которые, прежде чем достичь Конфективного Состоя-
ния, объединились в энергоинформационную скрру-
уллерртную систему — бесчисленное множество раз-
нотипных Мирозданий. В нашем с вами субъективном 
восприятии эта система «состоит» из фокусно-эфирных 
взаимосвязей между структурами (Творцами) двух 
амбигулярных и взаимообусловливающих сллоогрент-
ных «Конструкций», отражающих в Фокусной Дина-
мике ССС-Сущности характерные особенности примоге-
нитивного и консуммативного Состояний. 

18.0251. Взаимосвязи примогенитивного Состояния слу-
жат основой для формирования в каждом из Фокусов 
скррууллерртной системы бесконечного разнообразия 
Формо-Образов ноовременных Континуумов (НВК), 
Конверсумов и Универсумов, в то время как консум-
мативное Состояние отражается в Фокусной Дина-
мике всех Форм Самосознаний через субтеррансивные 
свойства пространственно-временных Континуумов, 
Конверсумов и Универсумов. Каждая из симультанно 
проявленных в скррууллерртной системе условных 
«точек» эксгиберации этих фокусно-эфирных взаимо-
связей характеризуется наличием в ней относительной 
степени качественной совместимости между структури-
рующими её Формами Самосознаний. 

18.0252. На базе этой совместимости сформировалось 
трансфинитное множество типов бирвуляртности, чьи 
Формо-Творцы симультанно обеспечивают процессы 
Синтеза Энерго-Информации в чём-то похожих отно-
сительно друг друга (коварллертных) Схемах. Чем в 
большей степени совместимы между собой Схемы Син-
теза, осуществляемые в Фокусных Динамиках различ-
ных Форм Самосознаний, тем сложнее и универсаль-
нее ф-Конфигурации совместно эксгиберируемых ими 
Формо-Типов, а значит, выше способности и реализаци-
онные возможности, которыми обладают эти существа. 
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18.0253. Например, очень часто истинными причинами 
многих случаев «чудодейственных» исцелений явля-
ются действия Формо-Творцов наших симплиспарен-
тивных Интерпретаций, частью эксгиберационных 
Форм Самосознаний которых является всё множество 
вибрационных компонентов ф-Конфигураций наших 
биологических организмов. Когда у нас появляется 
серьёзная патология, мощно деплиатизируя наше пси-
хическое состояние, это деструктивным образом ска-
зывается на состоянии ФД какой-то из множества раз-
новидностей наших симплиспарентивных Интерпрета-
ций, которая, стараясь избавиться от данного диском-
форта, побуждает нашу ФД (через лутальное или хри-
стальное «тело») амицирировать в те группы сценариев 
развития, где данная патология отсутствует. 

18.0254. Неосознанно пройдя через множество реви-
тализационных актов, мы склонны воспринимать 
своё выздоровление как чудо, подаренное нам неким 
внешним «Богом». На самом же деле это всего лишь 
наглядно демонстрирует принцип всеобщего единства, 
консуетно реализующегося в процессе симультанного 
существования наших «личностных» Интерпретаций: 
изменения, происходящие в ФД каждой из них, опреде-
лённым образом сказываются на поведении и выборах 
каких-то других Интерпретаций. При этом в каждом 
отдельном случае спатиумально и симультанно могут 
быть задействованы резонационные участки спектров 
Фокусных Динамик как симплиспарентивных, так и 
димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.

18.0255. За счёт значительного повышения коварллерт-
ности между разнопротоформными взаимосвязями (за 
счёт аннигиляции активности в ФД низковибрацион-
ных СФУУРММ-Форм — с 1-го по 5-й Уровни Самосозна-
ния) творческий потенциал наших с вами димидиомит-
тенсных Интерпретаций несоизмеримо превышает реа-
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лизационные возможности наших нынешних микстум-
ных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Полностью свободные от 
деструктивного влияния унгов и ссвооунов они активно 
заняты не только в процессах формирования и последо-
вательного совершенствования наших биологических 
организмов, но также в образовании и мониторинге все-
возможных климатических, гео-, зоо-, фитологических 
и прочих процессов.

18.0256. Наподобие того как мы, люди, своими Представ-
лениями, желаниями и намерениями активно изменяем 
окружающую нас действительность: строя и разрушая 
(«материализуя» и «дематериализуя») посёлки и города, 
воздвигая и взрывая плотины и мосты, роя и засыпая 
каналы, высушивая болота и орошая пустыни, выру-
бая лес и засаживая им новые площади, уничтожая 
флору и фауну и создавая новые их формы и так далее 
и тому подобное, — наши с вами димидиомиттенсные 
Интерпретации, помимо свойственного им творчества, 
также спатиумально заняты кардинальным формиро-
ванием не только собственных КСР, но и повышением 
качественности ФД (благодаря их способностям и уме-
нию входить в так называемое «кататоническое состоя-
ние») всех своих микстумных Формо-Типов, структури-
рующих их сллоогрентные ф-Конфигурации и опреде-
лённым образом (каузально) влияющих также и на их 
творческие состояния. 

18.0257. У наших транслюценсных Интерпретаций несо-
поставимо больше возможностей, чем у димидиомит-
тенсных, косвенным образом влиять на состояния 
Физических Глобусов множества Планетарных Сущ-
ностей, чьи Фокусные Динамики и Схемы Синтеза 
совместимы с ллууввумическим типом бирвуляртно-
сти. Делается это не специально — под кого-то или под 
что-то (вибрации, свойственные нашим Уровням плот-
ности, недоступны Их Восприятию в том виде, в каком 
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мы с вами их воспринимаем) — а на основе исполнения 
Космических «Законов» и Принципов. Как это происхо-
дит? Попытаюсь объяснить.

18.0258. Как уже отмечалось, по мере нашего дальнейшего 
Самосовершенствования мы постепенно получаем воз-
можность фокусироваться в ф-Конфигурациях Наших 
же амплиативных ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов (симплис-
парентивных, димидиомиттенсных, транслюценсных 
и так далее), которые, благодаря появлению у Них всё 
более и более универсальных свойств, способностей и 
реализационных возможностей, симультанно образуют 
в дувуйллерртных Уровнях проявления ллууввумиче-
ского типа бирвуляртности гораздо более могуществен-
ные и ответственные типы Коллективных Сознаний 
Человечества и, соответственно, Человеческих ККР. 

18.0259. Консолидируясь в Своём Творчестве с коварл-
лертными Им (по Схемам гетерогенеусного Синтеза) 
протоформными ККР, эти могущественные Космиче-
ские ТОО-УУ-Сущности, совместными усилиями мани-
пулируя доступными Им Уровнями проявления Энер-
го-Плазмы (Астральный План-Обертон + Менталь-
ный План-Обертон = Каузальный План-Обертон в 
виде разновибрационных эксгиберационных режимов 
проявления Форм Самосознаний в Пространстве-
Времени), активно и согласованно реализуются в раз-
нообразных Процессах «материализации» (Формо-об-
разования), свойственных 3-4 мерному диапазону (в 
условиях эксгиберации Физических Глобусов разных 
Планет параметры этой вибрационной — энергоин-
формационной — плотности могут проявляться совер-
шенно по-разному).

18.0260. Находясь в состояниях глубочайшей невеже-
ственности и заблуждения, люди воспринимают послед-
ствия совместных творческих реализаций этих Косми-
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ческих Сущностей (то есть Интерпретации «будущих» 
Нас Самих!) как некую таинственную, сверхъесте-
ственную и совершенно непостижимую для их пони-
мания «Божественную деятельность», которую они в 
своём субъективном Восприятии упростили до уровня 
известных нам религиозных стереотипов. В зависимо-
сти от Уровней собственной эксгиберации каждая из 
этих Наших амплификационных Ипостасей (принад-
лежащих к разным типам Человеческих ККР) способна 
на ту или иную «масштабность», «глобальность» произ-
водимых Ею материализационных эффектов, которые 
могут по-разному восприниматься нашими микстум-
ными НУУ-ВВУ-Формо-Типами, симультанно эксгибери-
рованными в разных условиях вибрационной плотно-
сти данного (3,0-4,0) диапазона мерности. 

18.0261. Как уже отмечалось, ЛЛУУ-ВВУ-Конгломераты (то 
есть многочисленные группы симультанно фокусируе-
мых нами Форм Самосознаний, консолидированные 
для реализации какого-то подобного тому, что есть у 
них, или общего для них насущного Интереса, Идеи, 
Плана, Цели) наших симплиспарентивных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов имеют свои собственные возможности 
для частичного отражения (через Формо-структуры 
«коллективного Бессознательного» и «коллективного 
Подсознания») в Фокусной Динамике каждой нашей 
«личностной» Интерпретации последствий осуществ-
ляемых Ею реализаций (которые проявляются в наших 
субтеррансивных системах Восприятия в основном виде 
специфических визуальных, звуковых, тактильных и 
разнообразных психоментальных эффектов, которые 
мы субъективно интерпретируем как «галлюцинации», 
«телепатические контакты», «ченелленги», «астровы-
ходы», «психическое письмо», «дистанционное цели-
тельство» и т. п.);

18.0262. У ЛЛУУ-ВВУ-Конгломератов, структурированных 
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мотивационно консолидированными (по характеру 
исследовательских Интересов, проявляемых ими в 
свойственных им ПВК) группами наших с вами дими-
диомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, также имеются 
свои возможности спатиумального влияния (через 
высокоэнергетичные Формо-структуры «коллектив-
ного Подсознания», отражаемые Творцами высокови-
брационных зон коры головного мозга — вентроме-
диальную, дорсолатеральную и вентролатеральную 
области префронтальной коры) как на нас самих, так 
и на окружающую нас действительность. Эти влияния 
отражаются в нашей ФД как внезапная, «чудодействен-
ная» смена критической ситуации на благоприятную, 
как «невероятное» стечение или «изумительная» смена 
обстоятельств нашей «личной» Жизни и тем подобное. 

18.0263. На самом же деле каждое такое «чудо» нам сле-
дует воспринимать как следствие нашей неосознан-
ной экстрасуппозитации (радикальной смены нашей 
нынешней ФД на ФД другой нашей «личностной» Интер-
претации), проявившейся в результате мощной реа-
лизации в нашей ФД «подцентрово-компенсаторных» 
механизмов амицираций, симультанно осуществляе-
мых нами и нашими димидиомиттенсными Интерпре-
тациями, которые погружены в так называемое «ката-
тоническое состояние» с целью получения из наших 
Уровней эксгиберации Информации, необходимой им 
для реализации их собственных творческих Интере-
сов); 

18.0264. ЛЛУУ-ВВУ-Конгломераты, сформированные 
Нашими транслюценсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами, 
активно участвуют в обеспечении Планетарных Уров-
ней нашего с вами существования за счёт амбигуляр-
ного качественного уравновешивания и поддержания 
каузально совместимых состояний разнопланетных 
Физических Планетарных Глобусов (где симультанно 
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эксгиберированы микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы) 
за счёт целенаправленных взаимокомпенсирующих 
манипуляций с Энерго-Плазмой Астральных, Менталь-
ных и Каузальных Глобусов соответствующих Плане-
тарных Сущностей и Звёздных Систем (проявляются в 
ПВК Земли и отражаются в нашей ФД как локально или 
глобально выраженные «чудодейственные», сверхъ-
естественные и научно необъяснимые события, а также 
как исключительные явления планетарного масштаба, 
способные амплификационно повлиять непосред-
ственно на качественность «текущей» Парадигмы Кол-
лективного Сознания каждого из симультанно эксгибе-
рированных — не только на Земле, но и на других пла-
нетах! — микстумных вариантов человечества).

18.0265. Повторяю, что эффекты, производимые этими 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущностями и в той или иной степени субъ-
ективно воспринимаемые нами, организуются и эксги-
берируются в соответствующих группах человеческих 
ПВК в очень тесном сотрудничестве с качественно совме-
стимыми Конгломератами Космических Сущностей, 
реализующихся в свойственных Им Схемах Синтеза, 
а также под спатиумальным «контролем» со стороны 
«странно-аттракторных» СБОАЛЛГСС-Сущностей соот-
ветствующих Уровней ККР, Космических Сущностей 
«Законов» и Их Принципов, которые, в свою очередь, 
отражают абиссальную позицию Творцов-конфектонов 
скррууллерртной системы Мироздания. 

18.0266. То есть каждый из субъективно воспринимаемых 
нами случаев «божественного проявления» («чудо», 
сверхъестественное явление и тем подобные) происхо-
дит с нами и осуществляется в окружающей нас дей-
ствительности не в результате вмешательства Сил неко-
его «внешнего управления», а с подачи более амплиа-
тивных ЛЛУУ-ВВУ-Конгломератов Нас же Самих; и, 
главное, случается это не произвольно, как бы само по 
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себе (или же специально для нас «нынешних»), а всегда 
обусловлено определёнными профективными ампли-
фикационными Причинами, которые каузально и 
подвигли некоторую часть Нас Самих на подобный тип 
творческой реализации именно в данной «локальной 
точке» Пространства-Времени. 

18.0267. Так, например, многие наши микстумные НУУ-
ВВУ-Формо-Типы, структурирующие Коллективные 
Сознания достаточно развитых микстумных челове-
ческих цивилизаций, которые параллельно с нами оби-
тают в иных пространственных условиях сформиро-
ванных ими на Земле групп ПВК 3,0-3,75-мерностного 
диапазона, уже развили уникальные экстрасенсорные 
способности и освоили те технологические возможно-
сти, которые позволяют им частично вмешиваться в 
ход развития менее успешных Коллективных Созна-
ний человечества и определённым образом корректиро-
вать реализацию более или менее глобальных проектов 
в нужном им направлении (религиозных, политиче-
ских, социологических, технологических, научных и 
так далее). Из чувственно-интуитивно развивающихся 
человеческих микстумных цивилизаций мне известны 
ААССФЛАСС (интерпретируемая как «Шамбала»), ИДА-
АЙСС, АВВААЛМИРА и ВЛУУСТОР; из интеллектуально-
интуитивных — АГЛАОРОТ и КРАРАСХАРД (это их Звуко-
вые Коды).

18.0268. Способов для такого «попечительства» имеется 
очень много: введение и поддержание «ключевой лич-
ности» в нужных психоментальных состояниях, отра-
жающих их масштабные Цели; материализация опре-
делённых объектов в нужном месте и в нужное время; 
голографическое «проецирование» в видимом для нас 
спектре пространства «живых» людей и животных (как 
в единичном варианте, так и для создания массовых 
сцен) и тем подобное — с целью изменения Парадигмы 
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данной цивилизации; спатиумальная передача более 
совершенных технологий, способствующих более уско-
ренному развитию данного Коллективного Сознания 
человечества, и так далее. Все эти «чудеса» — дело рук 
и Самосознаний наших с вами «будущих» Интерпре-
таций, на своём уровне понимающих и распоряжаю-
щихся имеющимися между нами и ими кармическими 
взаимосвязями.

18.0269. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что 
представители каждой из этих высокоразвитых чело-
веческих цивилизаций, вмешиваясь в нашу с вами 
Жизнь и отношения, всегда преследуют благие Цели, 
поскольку не могут не осознавать глубоко, что мы с 
ними спатиумально находимся в «одной лодке», очень 
тесно и амбигулярно воздействуя друг на друга своими 
решениями. К сожалению, часто их благие намерения 
рушатся и извращаются нами в результате нашей неве-
жественности, агрессивности и высокой степени зави-
симости наших выборов от мощного влияния на наше 
«личностное» Самосознание СФУУРММ-Форм унгов и 
ссвооунов.

18.0270. К Механизмам «внешнего» управления Пара-
дигмой нашего Коллективного Сознания также можно 
отнести микстумные варианты либо наших же чело-
веческих, либо разнопротоформных высокоразвитых 
цивилизаций, обитающих в иных галактических усло-
виях (включая Солнце и Планеты нашей системы). Но 
их вмешательства имеют, скорее, не систематический, 
а эпизодический характер и в большей степени привя-
заны (локализованы) к каким-то очень важным и судь-
боносным для нас с вами событиям, обстоятельствам, 
отношениям. Они тоже способны устраивать нам все-
возможные «чудеса», начиная чьим-то исцелением и 
заканчивая «невозможными» победами в войнах или 
битвах, урегулированием глобальных планетарных 
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кризисов и т.п.

18.0271. Ещё хочу отметить, что с появлением «Основ Иис-
сиидиологии» никто и ничто не может помешать вам 
— посредством развития глубинного Самопознания, 
всестороннего Понимания и медитативной практики 
— однажды достичь состояния духовного Единения 
со СФУУРММ-Формами тех или иных Ипостасей Самих 
Себя, что ныне кажется вам неосуществимым и недося-
гаемым. Помешать этому глубокому психо-интеллекту-
альному процессу можете только вы сами — ваши лень 
и внутренняя недисциплинированность, ваши поверх-
ностность и нетерпеливость, ваши неусидчивость и 
поспешность, ваши зазнайство и высокомерие, ваши 
честолюбие и тщеславие, а также просто нежелание 
расставаться со своими устаревшими, но такими при-
вычными и удобными для вас, представлениями! 

18.0272. Исаак Ньютон однажды очень верно подметил, 
что «лишь малое знание удаляет от Бога, большое же 
— вновь приближает к Нему». До появления Ииссии-
диологии вы практически ничего не знали об истин-
ной Природе того, что мы субъективно интерпретируем 
как «Бог» (то есть о той части сллоогрентной Энерго-
Информации, которая в данном режиме эксгиберации 
представлена через вашу ФД результатами Творческой 
Активности более амплиативных Ипостасей Ваших же 
(!) «личностных» Интерпретаций), невежественно и без-
застенчиво облачая Его (то есть Самих Себя!) в крайне 
ограниченные Представления о чём-то внешнем, суще-
ствующем где-то вовне, отдельно от вас и вне зависимо-
сти от вас. 

18.0273. Новое же — ииссиидиологическое — Знание 
обеспечивает вас всей Информацией, необходимой 
для формирования в вашем Самосознании глубоких и 
устойчивых Представлений о профективных Причинах 
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всевозможных проявлений в вашей Жизни так назы-
ваемой божественной функциональности — как резуль-
тата симультанной (по отношению к вашей «текущей» 
Форме Самосознания) творческой реализации Кол-
лективных Космических Разумов ллууввумического 
типа бирвуляртности, отражающих свойственной Им 
Фокусной Динамикой (в условиях ваших субъективных 
Реальностей) гораздо более амплиативные этапы всеоб-
щего Процесса Вашего же бесконечного Самосовершен-
ствования и Вашего вечного Существования.

ВОПРОС 7. 

ЕСИП — это Бог?

— Можно ли соотнести понятие Бога с такими 
понятиями, как Информация и ЕСИП? И правильно ли 
сказать, что нет смысла говорить о том, что «первич-
нее» и «изначальнее» (ЕСИП или Информация), так как 
это две стороны одного и того же понятия — Бог?

18.0274. — Абсолютно всё — любое амициссимное (при-
могенитивное + консуммативное Состояние) прояв-
ление чего бы то ни было как в скррууллерртной Фор-
мо-системе Мироздания, так и в примогенитивном 
ССС-Состоянии, обеспечивающем голохронное нали-
чие Формо-Образов и УУ-конгломератов НВК (и Общего 
Идиопатического Ингредиента всего Мироздания), — 
представляет собой специфическое отражение опреде-
лённой, в той или иной степени ограниченной «части» 
сллоогрентной Фокусной Динамики ККР ССС-Сущности, 
Которая голохронно образовалась при Акте меркавгна-
ции из мультиплексорности (трансфинитной множе-
ственности) симультанного взаимодействия между гете-
рогенеусными (разно-Качественными) Импульс-Потен-
циалами, генерируемыми ЕСИП-Состоянием — Единым 
Суперуниверсальным Импульс-Потенциалом.
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18.0275. ЕСИП не является Информацией. В результате 
абиссальной актуозности (бесконечной активности) 
Этого Состояния образуется не только то, что мы чрез-
вычайно субъективно интерпретируем как «Инфор-
мация», но также и множество неизвестных и недо-
ступных нашему пониманию и восприятию вариантов 
последствий голохронного внутреннего преобразова-
ния. Нам же с вами частично доступны лишь инерцион-
ные результаты резонационного взаимодействия между 
Творцами (Формами Самосознаний) амициссимного 
Состояния Информации (примогенитивное + консум-
мативное), в котором Она имеет возможность всесто-
ронне познать Саму Себя через универсальные свойства 
зиллиономерного спектра ФД ССС-Сущности. 

18.0276. Если хотите, можете называть Эту ССС-Сущность 
«Абсолютом», но это будет не совсем корректно по отно-
шению к Нам Самим, то есть к Коллективным Разумам 
тех Космических Сущностей (аргллаамуров и ингли-
милинов, кройдлов и аоссоонов), которые самым непо-
средственным образом симультанно участвуют как в 
эксгиберации «нас самих», так и в формировании всего 
многообразия ФС окружающей нас действительности, 
построенной на принципах Самообслуживания и кол-
лективизации всех фокусно-эфирных взаимосвязей. 
Ведь мы Фокусной Динамикой своих микстумных Форм 
Самосознаний обеспечиваем энергоинформационный 
базис для эксгиберации всех своих димидиомиттенс-
ных Форм Самосознаний, а Они, в свою очередь, сво-
ими способностями и возможностями не менее активно 
участвуют в процессе нашего последовательного каче-
ственного преобразования в Них.

18.0277. Сама же ССС-Сущность способна свойственным 
Ей образом «осознавать» Саму Себя в каждом из спек-
тров Своего творческого проявления только через ФД 
тех интерстицивных Форм Самосознаний (вернее, 
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через формируемые ими резонационные группы ККР), 
из которых структурирован каждый сллоогрентный 
«участок» Пространства-Времени Мироздания, интер-
нусно образуемого Её общей Фокусной Динамикой. Так 
что под наши субъективные Представления о Боге и о 
Божественном участии (Промысле) ССС-Сущность не 
подходит: не тот масштаб осознаваемого Ею Творче-
ства. ЕСИП-Состояние тем более никак не соотносится с 
этими понятиями. Как тут ещё раз не вспомнить извест-
ные слова Христа: «Вы и есть боги»!

ВОПРОС 5. 

Форма Самосознания как совокупность Коллек-
тивных Разумов

В моём представлении наша текущая НУУ–ВВУ-Конфигурация 
является своеобразным набором партикулярных энергоинформа-
ционных фрагментов множества наших «личностных» Интер-
претаций. По такому же принципу формируются и нейронные 
сети головного мозга. Например, если при распаковке информа-
ции активизируется один условный вариант нейронных путей, 
подключая, таким образом, определённые участки мозга, то в 
это мгновение мы становимся одной «личностной» Интерпре-
тацией, а если другой вариант, то, соответственно, другой «лич-
ностной» Интерпретацией. В соответствии с этим, мы имеем 
возможность неосознанно переживать психизмы, свойственные 
тем из всего набора наших «личностных» Интерпретаций, с ФД 
которых мы в данный момент синхронизировались, так как экс-
прессия идентичных участков генома способствовала синтезу 
разных изоформ одних и тех же белков как у нас, так и у них. По 
сути, данная связь обеспечивает нам партикулярное восприятие 
частичных пространственно-временных параметров, в которых 
осознают себя и наши «личностные» Интерпретации, вне зави-
симости от их временных режимов (100, 200, 500, 1000 лет назад 
или вперёд). Если это так, то тогда получается, что так же как 
и НУУ-ВВУ Форма, наша текущая группа ПВК, состоит из резона-
ционных «точек», которые сформированы путём «наложения», 
уплотнения, за счёт интерференции волн из разных временных 
режимов. 

— Можно ли сказать, что мы постоянно прибы-
ваем в ноовременном режиме, но своими фрагменти-
рованными представлениями урезаем его и поэтому 
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не имеем возможности осознанно воспринимать опыт 
наших «личностных» Интерпретаций, осознающих 
себя в других, таких же, иллюзорных группах ПВК? 

18.0278. — Начнём с того, что каждая из «локально» эксги-
берированных микстумных «личностных» Интерпре-
таций, в какой бы «точке» всеобщего Потока Времени 
она визуально (для наших систем Восприятия!) ни про-
являлась, представляет собой уникальную, по своему 
качественному (вибрационному) составу и физиологи-
ческому строению, неотъемлемую «часть» сллоогрент-
ной и бесконечной энергоинформационной Формо-си-
стемы (ф-Конфигурации), активно взаимосвязанную 
через бесчисленное множество силовых Механизмов, 
фокусных и эфирных Конструкций (ИИССИИДИ-Центры 
и подцентровые компенсаторы, лутальные и христаль-
ные «тела», а также АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, ФАТТМА-
НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы и многие-мно-
гие другие системы и конструкции) с трансфинитным 
множеством других «частей» той же сллоогрентной 
Формо-системы, в большей или меньшей степени подоб-
ных ей по строению и составу. 

18.0279. В то же время сама эта Формо-система является 
частью трансфинитного множества разнообразных 
и сллоогрентных Формо-систем Миров, которые — с 
позиции стороннего субъективного Наблюдателя — 
как бы «упакованы» друг в друга по множеству харак-
терных для них вибрационных признаков (включая и 
коварллертные типы бирвуляртности), как бы образуя в 
скррууллерртной системе Мироздания уникальные сфе-
роидальные «пакеты» гейлитургентных энергоинфор-
мационных взаимосвязей. Почему я написал «как бы»? 
Потому что любой «участок» этих «пакетов» становится 
реальным для нас лишь только тогда, когда наш Фокус 
Пристального Внимания станет частью любого из этих 
«пакетов» (которые входят в состав ещё более сложных 
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ф-Конфигураций). До этого момента ни одна иная часть 
этих «пакетов» Формо-систем является «материально» 
и визуально недоступной для нашего субъективного 
Восприятия (то есть как бы «несуществующей»). 

18.0280. Держится вместе вся эта Формо-система благо-
даря тому, что одни и те же фрагменты Информации, 
— в той или иной степени и тем или иным образом, 
— спатиумально и симультанно как бы потенциально 
«присутствуют» в ф-Конфигурации каждой Формы 
Самосознания, так или иначе, локально отражаясь 
в каждой «точке» Пространства-Времени через уни-
кальное состояние её ФПВ. Такая, непостижимая для 
нас, фигментативность (состояние Единства Всего, 
«голохронная пространственно-временная вездесущ-
ность») присуща абсолютно всем ССС-фрагментам при-
могенитивного Состояния и является всего лишь одним 
из характерных для СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК универ-
сальных свойств — вне зависимости от того, насколько 
сложные по своим конструкциям Формы самосознаний 
они структурируют.

18.0281. Например, всё множество тетраэдральных Форм 
Самосознаний коварллертно «упаковано» в бирвулярт-
ные «пакеты» пирамидальных ФС, из которых резона-
ционно сформированы бирвуляртные «пакеты» октаэд-
ральных ФС; из всего множества последних образованы 
бирвуляртные «пакеты» наших с вами гексаэдрально-
додекаэдральных ФС, и так далее, и тому подобное. В 
свою очередь, все «пакеты» ФС коварллертных между 
собой типов бирвуляртности также поуровнево-сферои-
дально организованы в «мегапакеты» ещё более слож-
ных ККР, которые никак не зависят от того, в каких из 
«точек» Пространства-Времени симультанно «локали-
зованы» все вышеназванные ФС.

18.0282. Во всех «точках» разновибрационной бифурка-
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ции (качественного преобразования) примогенитив-
ного Состояния в консуммативное, скунккциональные 
связи СЛУИ-СЛУУ-Творцов, получив (из диссонационной 
части Информации) соответствующий им заряд деко-
герентной Энергии, консуетно преобразуются (вернее, 
как бы «лонгируются», «проецируются» в амициссим-
ное Состояние) в фокусно-эфирные взаимосвязи Фор-
мо-Творцов, образуя всё трансфинитное многообразие 
Фокусов скррууллерртной системы, которые, резона-
ционно и многосторонне (мультиполяризационно) взаи-
модействуя между собой, создают условия для образо-
вания и симультанной эксгиберации в нашем синтети-
ческом типе Мироздания абсолютно всех Форм Самосо-
знаний, организуемых в своеобразные типы ККР.

18.0283. Биологический организм каждого из симуль-
танно фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типов также представляет собой определённый 
(ллууввумически обусловленный) вид Коллективного 
Космического Разума, резонационно структурирован-
ного бесчисленным множеством разнопротоформных, 
но коварллертных с ним по определённым ОО-УУ-при-
знакам, видов ККР, чьи Формо-Творцы представлены в 
каждой НУУ-ВВУ-Конфигурации через Формы Самосо-
знаний дооллсов и флаксов, бозонов и фермионов, кото-
рые, в свою очередь, также резонационно формируются 
в разнотипные ККР всех атомов и молекул нашего орга-
низма. 

18.0284. Тот совокупный декогерентный потенциал Энер-
го-Информации, который синхронно образуется в ами-
циссимном ССС-Состоянии в каждой «точке» проявле-
ния скррууллерртной системы, создаёт в свойственном 
ему режиме Пространства-Времени все необходимые 
условия для мгновенного образования из Энергии всех 
синхронизированных по определённым сочетания 
признаков, фокусных взаимосвязей между разными 
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типами ККР, состояния мультиплексорной конвекси-
тации (образование в Пространстве-Времени уникаль-
ной «геометрической деформации многофакторной 
резонационной «выпуклости»), которое, постоянно ини-
циируясь нашей Фокусной Динамикой и «квантовыми 
ротациями», клексуется нами в динамично восприни-
маемое нами «стабильное» существование конкретного 
физического тела. 

18.0285. Поскольку субъективные Представления каж-
дого из нас о «самих себе» и окружающей нас коллек-
тивной субъективной Реальности достаточно устойчивы 
и существенно не меняются в течение определённого 
периода времени, то и помгновенная мультиплексор-
ная конвекситация симультанно фокусируемых нами 
«личностных» Интерпретаций обычно осуществляется 
по принципу дувуйллерртной (за исключением компен-
саторных амицираций) ротации и последовательной 
замены Форм Самосознаний отдельных вибрационных 
«участков» НУУ-ВВУ-Конфигураций отдельных «групп» 
наших Стерео-Типов, которые спатиумально и син-
хронно, но совершенно неосознанно задействованы в 
этом эксгиберационном процессе. 

18.0286. Почему я так детально объясняю вам то, что, 
казалось бы, не относится к заданному мне вопросу? 
Для того чтобы вы поняли, что мультимодульные и 
мультиплексорные энергоинформационные взаимо-
связи, спатиумально связывающие нас со множеством 
других наших «личностных» Интерпретаций, не явля-
ются комплексными, а, в большей или меньшей сте-
пени, фрагментированы по множеству тождественных 
в каждый конкретный момент и нам, и их НУУ-ВВУ-Кон-
фигурациям (физиологическим, психическим и мен-
тальным состояниям). 

18.0287. Эти вибрационные фрагменты и малоёмкие 
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паттерны Энерго-Информации, посредством свойств 
«фоторедуксивного эфира», оказывают влияние на экс-
прессию Формо-Творцов определённых участков после-
довательностей нашего ядерного генома и, по-разному 
распаковываясь Творцами разных нейронных ансамб-
лей, органов и желёз, становятся основой для непрерыв-
ного функционирования микротрубочек, нейрофила-
ментов, простагландинов и прочих важнейших формо-
структур каждой клетки нашего организма. В резуль-
тате совместной коллективной деятельности Творцов 
наших лутального и христального «тел», а также био-
Творцов всех клеток нашего физического тела, в нашей 
ФД синтезируются СФУУРММ-Формы наших собствен-
ных, субтеррансивных психоментальных переживаний 
и физических состояний, которые не являются тожде-
ственными тому, что симультанно с нами чувствует, 
думает или другим способом реализует в своей коллек-
тивной субъективной Реальности любая из всего мно-
жества конвекситационно взаимосвязанных с нами 
«личностных» Интерпретаций. 

18.0288. В свою очередь, наши собственные Представле-
ния, сформированные из множества в чём-то схожих, 
но принадлежащих разным нашим «личностям», фраг-
ментов, идентичным образом, спатиумально также уча-
ствуют какими-то своими смысловыми «частями» во 
всеобщем процессе мультиплексорной конвекситации, 
охватывающим собой не только всё бесчисленное мно-
жество всевозможных вариантов наших с вами «лич-
ностей» (включая симплиспарентивные и димидиомит-
тенсные!), но и всё «текущее» содержимое окружающей 
нас КСР, с которой нас неразрывно объединяет наличие 
совместных энергоинформационных взаимосвязей, 
постоянно осуществляемые через резонационные кол-
лективные проявления Творцов Форм Самосознаний 
дооллсовых, нутационных (бозонных, фермионных, 
атомарных, молекулярных) и флаксовых типов ККР.
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18.0289. Таким образом, мы пришли к выводу, что «лич-
ностные» Интерпретации, симультанно эксгибериро-
ванные в условных пределах разных Формо-систем 
Миров (групп ПВК и КСР), не могут полностью отожде-
ствиться с психоментальными состояниями и субъ-
ективными Представлениями какой-либо из осталь-
ных своих Интерпретаций. Это обусловлено не только 
малым объёмом тождественной для них Энерго-Инфор-
мации, но также и разницей в функционировании и 
реализационных возможностях Творцов-регуляторов и 
Творцов-интерпретаторов их ядерных геномов, обеспе-
чивающих субтеррансивные особенности строения их 
организмов (в частности, архитектуры и функций ней-
ронных Творцов мозга).

18.0290. Это можно сравнить со степенью схожести бесчис-
ленного множества лоскутных одеял, изготовленных 
из вроде бы одинаковых на вид и рисунок кусочков, но, 
тем не менее, ни разу не повторяющих друг друга. Так 
и Творцы мозга каждой из наших «личностей», распа-
ковывая, казалось бы, резонационно идентичные фраг-
менты чьих-то переживаний и состояний, характерным 
образом синтезируют их в некоторые особенные состоя-
ния нейронных путей и сетей, руководствуясь при этом 
только особенностями и возможностями собственной 
архитектуры.

18.0291. Невозможность психоментального отождеств-
ления между микстумными Формами Самосознаний 
связана с тем, что фундаментальной основой для жиз-
ненного творчества преобладающего числа людей слу-
жат очень нестабильные и крайне фрагментированные 
Поля-Сознания, генерируемые унгами и ссвооунами. 
Они не являются полноценными СФУУРММ-Формами, 
свойственные нам с вами, и поэтому легко меняют взаи-
мосвязи, создавая массу возможностей для образова-
ния из свойственного им содержимого всего множества 
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самых разнообразных интерпретаций, вплоть до бифа-
риусных (дуальных, двойственных по Сути). 

18.0292. И чем более развит человек, чем в большей сте-
пени для формирования своих Представлений он поль-
зуется конгломератными Полями-Сознаниями Формо-
Творцов 5-7 Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров 
(а не унгов и ссвооунов), тем шире, точнее и глубже 
его способности к психоментальному отождествлению 
с другими людьми, к проникновению в содержимое 
чужих Чувств и Мыслей. В связи с этим, хочу ещё раз 
напомнить вам, что телепатические и прочие, экстра-
сенсорные для нас, способности наших димидиомит-
тенсных Интерпретаций (в частности, умение входить 
в кататонические состояния и симультанно отождеств-
ляться с психоментальными состояниями миллионов 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) обусловлены тем, 
что они формируют свои СФУУРММ-Формы исключи-
тельно из уже синтезированных конгломератов наших 
с вами Представлений, получая потенциальную воз-
можность как бы «быть нами», при этом продолжая 
оставаться самими собой.

18.0293. Ты спрашиваешь: «Можно ли сказать, что мы 
постоянно пребываем в ноовременном режиме?». 
Отвечаю: мы параллельно находимся как под вла-
стью непрерывной «всематериализующей» динамики 
Фокусов Пристального Внимания и Универсального 
Мультиполяризационного Импульса Формо-Творцов 
резонационно сменяемых нами микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, так и под постоянной духовной Эгидой 
Фокусов Дуального Отражения и Интегрального Моти-
вационного Импульса Инфо-Творцов «личностного» 
и подсознательного Уровней Нашего Самосознания. 
Сама Природа среды нашей нынешней эксгиберации – 
электромагнитная часть Поля-Сознания нашей с вами 
Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности - обусловливает это 
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параллельное творчески амбигулярное сосуществова-
ние: электромагнитное поле в равной степени одновре-
менно структурировано как частицами данного типа 
«материальности» (бозоны и фермионы ПВК), так и 
эфирными составляющими их информационной Сути 
(античастицы НВК). 

18.0294. Базируясь на этой универсальной особенности 
среды нашего нынешнего обитания, наше «личност-
ное» Самосознание функционирует лишь при наличии 
непрерывной взаимосвязи между бесчисленным мно-
жеством СЛУИ-СЛУУ-Творцов НВК и Формо-Творцами 
ПВК. Лишь на базе их совместного резонационного 
взаимодействия по преобразованию сллоогрентных 
Формо-Образов в конкретные СФУУРММ-Формы может 
проявиться Фокусная Динамика, позволяющая каж-
дому из нас субъективно осознавать «самих себя» суб-
террансивной «личностью». 

18.0295. Мы с Вами — по своей профективной творческой 
Природе — в большей степени являемся не Формо-
Творцами, а СЛУИ-СЛУУ-Творцами, которые, благодаря 
наличию в структуре НВК множества АСТТМАЙ-РАА-
А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, ПРААЛЛУ-ЛАА-
Сорсов и прочих сложнейших эфирных Конструкций 
(ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А и других), 
в гораздо большей мере осознают Свою Вечность и Бес-
конечность, чем Формо-Творцы Форм Самосознаний, 
жёстко ограниченные в Представлениях о «самих себе» 
специфическими особенностями и возможностями 
свойственных им систем Восприятия. 

18.0296. Но ФД Формо-Творцов позволяет извлечь и про-
демонстрировать Нам, как СЛУИ-СЛУУ-Творцам, всю 
безграничную конкретику Нашего сллоогрентного 
Существования, позволяя Нам познать «Самих Себя» 
в мельчайших деталях, как бы и «снаружи», и «изну-
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три». Ведь не секрет, что для более глубокого позна-
ния чего-то нужно как можно больше детализировать 
исследуемый объект или явление, чтобы скомпоновать 
из полученных результатов более фундаментальное и 
истинное Представление о нём. Точно так же Мы поль-
зуемся услугами Фокусных Динамик Формо-Творцов 
сразу всех Уровней эксгиберации данного синтетиче-
ского типа Мироздания. Параллельно Мы осознаём 
Самих Себя и через тесные взаимодействия с Творцами 
множества других — несинтетических — типов Миро-
зданий. 

ПОДВОПРОС 5.1
В моём представлении Самосознание — это процесс бесконеч-

ного резонационного взаимодействия Инфо- и Формо-Творцов. В 
силу разноуровневости и разнокачественности фокусного состава 
наших Конфигураций своим Самосознанием мы резонационно 
связаны с биллиардами Самосознаний других Форм (не только 
ллууввумического типа бирвуляртности), тем самым образуя 
сллоогрентное Супер-Сознание ССС-Сущности. Но даже при всей 
разнокачественности и сллоогрентности Самосознания у меня не 
вызывает сомнения, что в его основе лежит бесконечная и вечная 
динамика процесса аннигиляции диссонационных состояний. В 
своих рассуждениях на первое место я ставлю слова: «динамика», 
«движение», «жизнь». 

Выше ты пишешь:
«…И тот факт, что мы с вами — по своей профективной 

творческой Природе — в большей степени являемся не Формо-
Творцами, а СЛУИ-СЛУУ-Творцами, которые, благодаря наличию в 
структуре НВК множества АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-
А-Артикулов, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсов и прочих сложнейших эфирных 
Конструкций (ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А и др.), 
в гораздо большей мере осознают Свою Вечность и Бесконечность, 
чем Формо-Творцы ФС и ККР, жёстко ограниченные в Представле-
ниях о «самих себе» специфическими особенностями и возможно-
стями свойственных им систем Восприятия.»

Также в нескольких аналогичных высказываниях за последний 
год (2016-17) ты делаешь акцент на том, что Самосознание явля-
ется «уделом» Инфо-Творцов (СЛУИ-СЛУУ), и Самосознание — это 
в большей степени информационное пространство. Здесь у меня 
возникло рассогласование. Как нам известно, в НВК отсутствует 
Время, отсутствует динамика. По сути, это «склад» РА-состоя-
ний (Формо-Образов), не нуждающихся в какой-либо динамике в 
силу их стабильности и уравновешенности. НВК — это эфирные 
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конструкции разных типов, организованные в соответствии с 
принципами резонанса и концентрации для того, чтобы быть 
задействованными в Фокусных Динамиках Форм Самосознания. 

Условно говоря «жизни в НВК нет и быть не может», потому 
что Жизнь (движение, Время) образуется лишь за счёт Фокусной 
Динамики, как процесса взаимодействия Формо- и Инфо-Творцов. 
На мой взгляд, НВК можно сравнить с библиотекой, куда прихо-
дят читатели (Формо-Творцы из ПВК) для того, чтобы выбрать 
себе подходящую книгу. Таким образом, без читателей в библио-
теке нет Жизни! Нет динамики!

— Тогда почему сейчас ты утверждаешь, что мы по 
своей Природе в большей степени являемся СЛУИ-СЛУУ-
Творцами? Как можно быть НЕдинамикой, НЕЖизнью, 
НЕдвижением?

18.0297. — Начну с того, что будет крайне ошибочным 
отождествлять примогенитивное состояние Информа-
ции (ССС) с процессом конфектизации (лийллусциви-
зации) его межскунккциональных взаимосвязей через 
консумматизацию резонационной и диссонационной 
частей всех ССС-фрагментов. В основе функционирова-
ния Самосознания ССС-Сущности лежит наличие Уни-
версального Плазменно-Дифференциационного Излу-
чения (УПДИ), порождённого в результате Акта мерка-
вгнации. 

18.0298. В синтетических Формо-системах УПДИ (ЗКК — 
СЛООР-ССС-ЛЛААС) служит абсолютной реализацион-
ной «средой», обеспечивающей все возможности для 
симультанных и разновариантных совместных резо-
национных взаимодействий между Инфо-Творцами 
Резосконцеонной (и 11 других!) Ветви развития и Фор-
мо-Творцами Синтетической (и 11 других!) Ветви — 
во всём бесконечном многообразии пространственно-
временных режимов, свойственных синтетическим 
типам Мироздания (в несинтетических типах через 
УПДИ-структуры осуществляются иные виды энерго-
информационных взаимосвязей между Инфо- и Формо-
Творцами разных Ветвей развития!).
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18.0299. Когда я употребляю выражение «Мы с Вами — 
в большей степени СЛУИ-СЛУУ-Творцы», то имею ввиду 
только ту часть информационных СЛОУ-СЛИИ-СМИИ-
Творцов Мироздания (аналоги СЛУИ-СЛУУ в разнопро-
тоформных Формах Самосознаний), которые непосред-
ственно обеспечивают эксгиберацию в условиях Тре-
тичной Иллюзии всех Форм Самосознаний ллууввуми-
чески-ллаайммаического типа бирвуляртности (хотя 
симультанно Мы же, как Инфо-Творцы, в разной сте-
пени участвуем и в формировании энергоинформаци-
онных взаимосвязей во множестве других типов бирву-
ляртности!). Можно также сказать, что ЗКК СЛУИ-СЛУУ 
— это показатель творческой сопричастности к реали-
зации определённых Схем гетерогенеусного Синтеза 
через множество разнотипных Форм Самосознаний. 
То есть Наш тип Самосознания, как СЛУИ-СЛУУ-Твор-
цов, способен отождествляться лишь с определёнными 
типами общего эфирного Состояния и манипулировать 
в достаточно ограниченных пределах клексования 
структурирующих его «квинтэссенций» (видов меж-
скунккциональных связей). 

18.0300. Так называемое мною «эфирное» состояние 
Информации (УПДИ) кардинально отличается от при-
могенитивного свойственной ему сллоогрентной «ост-
руктуренностью», в основе которой лежат всевозмож-
ные, созданные с участием Инфо-Творцов 12 Квалита-
ционно-ирркогликтивных Ветвей развития (совместно 
с Формо-Творцами 12 Амплификационно-эгллеро-
лифтивных Ветвей развития) эфирные Конструкции, 
канальные, лучевые, потоковые, секторальные и дру-
гие разнофакторные системы, а также многие-многие-
многие другие информационно-стабильные состоя-
ния (эфирные аналоги всех, симультанно проявленных 
в ПВК Формо-систем), неподдающиеся ни описанию, ни 
отождествлению с чем-либо вам известным. 
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18.0301. Взять, например, те же АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, 
ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы, Сиг-
нумы и Модусы ГООЛГАМАА-А и прочих сложнейших 
эфирных Конструкций (в частности ССМИИЙСМАА-А, 
ТЛААССМА-А), без которых симультанная эксгиберация 
наших микстумных, симплиспарентивных, димидио-
миттенсных, транслюценсных, как и всех прочих вари-
антов ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Формо-Типов, была бы 
просто невозможна. Сам Принцип нашего Бессмертия 
и вечного Существования обусловлен именно вечным 
Существованием Нашего Самосознания (информатив-
ной части реализуемых Нами Формо-Типов), субтер-
рансивность Уровней которого зависит от реализацион-
ных возможностей Формо-системы (субъективного Вос-
приятия), используемой Нами в данных условиях ПВК. 

18.0302. Даже та часть нашего с вами Существования, 
которая также обеспечивается через эфирные струк-
туры (лутальные и христальные астро- и ментоплаз-
менные компоненты нашего микстумного тела), столь 
многогранна и многообразна по своей Сути, что не под-
даётся никакому субъективному описанию (эфирные 
ИИССИ-И-микровихри ФФЛАТТМА, ядра, полусферы 
и сферы ГЛООА каждого из ИИССИИДИ-Центров, полу-
сферные ретрансляторы — ГРУУ-ЛЛФ, синхронные 
модуляторы — ЛООГЛИИ, реверсионные сигнализаторы 
— КААЙСИИ, подцентровые катализаторы и так далее, 
и т. п.).

18.0303. Эфирная структура НВК гораздо более сложно 
организована Инфо-Творцами, чем вы можете себе 
представить. ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и ФЛУУ-ЛУУ-
комплексы — это всего лишь мизерная часть того, что 
недоступно нашему восприятию, но является основой 
нашего с вами Существования и Форм Самосознаний 
вообще. С позиции абиссальности, в сллоогрентности 
УПДИ нет ни ноовременных «Континуумов», ни ноо-
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временных Конверсумов и Универсумов! Все эфирные 
аналоги Формо-систем (Формо-Образы) жёстко ассо-
циированы («привязаны») к конкретике симультанно 
инициирующих их Фокусов (ФПВ), симультанно генери-
руемых в многообразных условиях ПВК. То есть содер-
жимое НВК в разной ФД распаковывается абсолютно 
по-разному, в зависимости от тончайших особенностей 
текущего Интереса, формирующего данную ФД.

18.0304. Каждый НВК — это не есть сами Инфо-Творцы, 
а специфическая Форма проявления их Самосозна-
ния, результат их совместного амбигулярного со-Твор-
чества с Формо-Творцами бесчисленного множества 
субъективных вариантов ПВК. Информационное «про-
странство» НВК абсолютно нетождественно тому, что 
мы с вами субъективно интерпретируем как Простран-
ство-Время! Структурирующие его Инфо-Творцы под-
чиняются совершенно иным — ирркогликтивным! 
— «Законам» и Принципам, чем эгллеролифтивные 
«Законы» и Принципы синтетического Мироздания. 
«Процесс» ирркогликтивной Квалитации, осуществляе-
мый Инфо-Творцами, не является ретардацией (дегра-
дацией) Самосознания в нашем с вами понимании (как 
протоформизация ФД), а выводит их Самосознание на 
уровни взаимодействия с другими типами Импульс-По-
тенциалов в иных системах Мироздания.

18.0305. Вся эфирная часть визуально воспринимаемого 
нами Творения не является некой, спонтанно самоском-
поновавшейся «безжизненной абстракцией», а пред-
ставляет собой результат творческого взаимодействия 
между трансфинитным множеством информационных 
Творцов не только Резонационной, но также и других 
Ветвей развития (ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЙ, РЕГЕНЕРАЦИ-
ОННОЙ, РЕЗЮМИРУЮЩЕЙ, ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩЕЙ, ТРАНС-
СКАНИРУЮЩЕЙ, ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩЕЙ, ГЕНЕРАТИВНОЙ, 
МОНОМИГРИРУЮЩЕЙ, ПОЛИМИГРИРУЮЩЕЙ, ПОЛЯРИЗИ-
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РУЮЩЕЙ и ПРИМЕНТИВНОЙ) разнотипных Коллегиаль-
ных Космических Разумов, симультанно-голохронно 
структурирующих не только синтетические, но и мно-
гие другие типы Мирозданий.

18.0306. Не будь у этих Инфо-Творцов свойственного им 
Самосознания (которое, ДА, принципиально отлича-
ется от механизма субтеррансивного самоопределения 
ФС Формо-Творцов!), то ни одно из синтезируемых Нами 
(вместе с Формо-Творцами) Творческих Состояний 
Самосознания (например, такие как: «ТК ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ», », «ТК СОЛИДАРНОСТЬ», «ТК СОТРУДНИЧЕСТВО», 
«ТК АКТИВНОСТЬ», «ТК ПАССИВНОСТЬ», «ТК НЕУДОВЛЕ-
ТВОРЁННОСТЬ», «ТК ГАРМОНИЧНОСТЬ», «ТК СОВЕРШЕН-
СТВО» и многие другие) не могло бы быть осуществимо 
без активного участия Инфо-Творцов Резосконцеонной 
Ветви, голохронно осознающих Самих Себя на разных 
Уровнях реализации многомерного общекосмического 
Процесса. Параллельно Они же заняты в процессах 
формирования таких Творческих Состояний Самосо-
знания, как например: «ТК УГЛУБЛЁННОСТЬ», «ТК ПРЕ-
ДАННОСТЬ», «ТК ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ», «ТК ГРАНДИОЗ-
НОСТЬ», «ТК ПРИСТАЛЬНОСТЬ», «ТК КОМПЕТЕНТНОСТЬ» и 
бесчисленного множества других состояний, свойствен-
ных для творчества Инфо-Творцов данной Ветви разви-
тия.

18.0307. Сам факт того, что термин «Ветви» привязан к 
слову «развитие», означает то, что любой тип Творцов 
Мироздания развивается (самогармонизируется, совер-
шенствуется в более универсальную Конфигурацию) 
в соответствующем ему типе конкатенационности: 
творчество всех Инфо-Творцов отражает сллоогрент-
ное конфективное состояние Информации (в которое 
консуетно «вплетены» и гармоничные межскункк-
циональные взаимосвязи примогенитивного Состоя-
ния), а творчество Формо-Творцов — «текущее» кон-
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суммативное состояние диссонационной части Инфор-
мации, составляющее основу общего Потенциала дис-
сипативной Энергии Мироздания. 

18.0308. То есть любой акт эксгиберации в любом из режи-
мов Пространства-Времени является следствием голо-
хронно образовавшегося «внутри» Самосознания ССС-
Сущности «двойственного», амициссимного состояния, 
отражающего собой профективную разницу между уже 
образовавшейся Гармонией конфективного ССС-Состоя-
ния и качественным несоответствием между примоге-
нитивным и консуммативным ССС-Состояниями.

18.0309. Проявление любой Формы Самосознания воз-
никает при резонационном взаимодействии Фокусов 
(источников конкретно-диссонационной, декогерент-
ной Энергии) Формо-Творцов определённой части слло-
огрентности консуммативного состояния (то есть «то, 
что есть») с коварллертной с ними частью сллоогрент-
ности конфективного состояния (то есть «то, что дол-
жно быть»). В результате корректировки межскункк-
циональных взаимосвязей между реконверстными 
Конфигурациями голохронно взаимодействующих ССС-
фрагментов, происходит их консуетная пофрагмент-
ная лийллусцивизация (аннигиляция, качественная 
пертурбация) и преобразовавшийся Фокус тут же про-
является (с позиции Наблюдателя!) в другой, резонаци-
онно соответствующей его ф-Конфигурации, условной 
«точке» ПВК. 

18.0310. Здесь я хочу особо обратить ваше внимание вот 
на что: то, что нами субъективно интерпретируется как 
«резонанс», в действительности, отражает определён-
ную степень несоответствия (диссонационности, тензор-
ности, недосинтезированности) между определёнными 
участками сллоогрентности конфективного Состояния 
и фактическим качественным ресурсом реконверстных 
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Конфигураций ССС-фрагментов, относящихся к недо-
синтезированной части сллоогрентности консумматив-
ного состояния. При субтеррансивной гармонизации 
обеих этих частей происходит высвобождение (реали-
зация) определённого потенциала декогерентной Энер-
гии, которая и служит основой для осуществления акта 
эксгиберации любой ФС.

18.0311. Надо отметить, что этот потенциал может дости-
гать огромных размеров. Например, эфирная часть 
Информации, свойственной Инфо-Творцам НВК, 
симультанно преобразуется в нашем белково-нуклеи-
новом комплексе через резонационные взаимодействия 
с Инфо-Творцами своих участков НВК Фокусной Дина-
мики всех Форм Самосознаний бозонов и фермионов, 
которые обеспечивают эксгиберацию Форм Самосо-
знаний всех атомов, структурирующих Формы Самосо-
знаний молекул и клеток нашего организма. С учётом 
наличия эффекта мультиплексорной конвекситации, 
субтеррансивные параметры данного Энерго-Потен-
циала могут показаться нам просто колоссальными.

18.0312. Механизм образования эффекта Само-Сознания 
у сллоогрентных Инфо-Творцов объяснить никак невоз-
можно, поскольку этот процесс осуществляется совер-
шенно по иному принципу, чем у Форм Самосознаний 
Формо-Творцов, чьё Самосознание полностью зависит 
от возможностей системы субъективного Восприятия. 
Но я абсолютно уверен в том, что ключевую роль в этом 
механизме играет тип Творцов-лйюйюссигмов (ффмил-
лимы — Третичная Иллюзия, лиийллимы — Вторич-
ная Иллюзия, ууйуумы — Первичная Иллюзия), кото-
рые являются неотъемлемой частью сллоогрентности 
любой э-Конфигурации СЛУИ-СЛУУ-Творцов, точно так 
же, как Творцы-конфектоны являются неотъемлемой 
частью сллоогрентности любой ф-Конфигурации Фор-
мо-Творцов (свилгсоны — Третичная Иллюзия, аввак-
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клоны — Вторичная Иллюзия, флааггтуоны — Пер-
вичная Иллюзия).

18.0313. В отличие от Творцов-ффмиллимов, Творцы-
свилгсоны условно подразделяются на множество Уров-
ней своего проявления в разнообразных условиях Тре-
тичной Иллюзии: хвасслоны (3-4 мерн.), роранты (4-5 
мерн.), вийвы (5-6 мерн.), вуллссы (6-7 мерн.), ммирссы 
(7-8 мерн.), дойлссы (8-9 мерн.), кралмы (9-10 мерн.), 
вуулхмы (10-11 мерн.) и фиймы (11-12 мерн.). Именно 
в зависимости от того, какой конкретный тип Формо-
Творцов-конфектонов преобладает в ФД резонирующей 
с Ними Формы Самосознания, соответствующий их 
вибрациям Уровень Информации и отражается в Само-
сознании Инфо-Творцов. 

18.0314. Отсюда — и возможность у некоторых из нас 
мгновенно (но на непродолжительное время!) смещать 
через ПЭС-структуры (и их более амплиативные эфир-
ные аналоги) Фокусную Динамику своего Самосозна-
ния в системы Восприятия намного более качествен-
ных Форм Самосознаний, которые структурируют 
не только Третичную, но и Вторичную, и Первичную 
Иллюзии. Но для этого надо (в изменённом состоянии 
Сознания) полностью отождествиться с эфирными 
Конструкциями Инфо-Творцов и путём концентрации 
на конкретном Интересе найти в их сллоогрентности 
Информацию (Формо-Образы), в той или иной степени 
отражающие данный Интерес.

18.0315. Формо-Творцы фокусируемой нами Формы Само-
сознания этой Информацией не владеют, поскольку их 
«Самосознание» не выходит за рамки субъективного 
восприятия и анализа «текущего момента» (субъек-
тивного «сейчас») через очень ограниченный всевоз-
можными эксгиберационными факторами (в том числе 
субтеррансивными физиологическими особенностями 
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каждого организма) механизм «временной эфирной 
наполняющей» (ВЭН). Возможности же Инфо-Творцов 
не ограничиваются свойствами одной «личности», а 
симультанно «присутствуют» в бесчисленном множе-
стве систем Восприятия и только локальные характери-
стики индивидуального ФПВ препятствуют познанию 
нами того, что происходит с «нами» в иных простран-
ственно-временных условиях. 

18.0316. Таким образом, источником Самосознания явля-
ются Инфо-Творцы НВК, а деление Самосознания на 
различные субтеррансивные типы и Уровни — «лич-
ностное», Подсознание, Надсознание, Суперсознание и 
так далее — это всего лишь результат наличия в про-
цессе его реализации разных возможностей для рас-
паковки Информации из НВК у Формо-Творцов систем 
субъективного Восприятия разноразвитых Форм Само-
сознаний. Именно это обстоятельство и побуждает вас 
ошибочно «привязывать» понятие о Самосознании 
лишь к деятельности Формо-Творцов. В действительно-
сти же они обеспечивают лишь наличие соответствую-
щих Форм, пригодных для реализации тех или иных 
участков сллоогрентности Самосознания ССС-Сущности 
в процессе симультанной эгллеролифтивной Амплифи-
кации (конфектизации) всех Её межскунккциональных 
взаимосвязей.

18.0317. Ведь ни один из фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Формо-Типов не способен осознанно выйти своей ФД на 
более амплиативные Уровни Самосознания (Подсозна-
ние, Надсознание, Суперсознание…), не имея в своём 
мозге реальные нейро-физиологические возможности 
инициировать в своей «субтеррансивной ОДС-ФЛК» (в 
нужной для каждого Уровня степени!) качественно 
соответствующие Формо-Образы для Синтеза из них 
Представлений, которые характерны именно для дан-
ного Уровня Самосознания. То есть творческие возмож-
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ности субтеррансивного Самосознания наших с вами 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов в огромной степени обусловлены 
спецификой строения, организации нейронных взаимо-
связей и особенностями Творческой Активности разно-
протоформных Форм Самосознаний, обеспечивающих 
жизнедеятельность нашего организма.

ПОДВОПРОС 5.2
Основываясь на вышеизложенной Информации можно предпо-

ложить, что Инфо-Творцы это не просто РА-состояния, обеспечи-
вающие Формо-Творцам (ДП-состояниям) «ответную часть» для 
процесса консумматизации, а нечто гораздо более сложное. Когда 
мы описываем общий пошаговый процесс функционирования Само-
сознания как взаимодействие Энергии и Информации, мы предпо-
лагаем, что, кроме кванта Энергии и соответствующего кванта 
Информации, существуют некие механизмы организации самого 
процесса Синтеза. На роль этих организаторов, согласно инфор-
мации БДК и первых томов Основ, претендовали свилгсоны, кото-
рые являются вторым типом Формо-Творцов.

Согласно твоему ответу, функции Инфо-Творцов существенно 
расширились. Кроме информационно-обеспечительной роли в 
процессах Синтеза они стали выполнять массу других функций, 
обеспечивающих упорядочивание и организацию синтетических 
процессов Самосознания ССС-Сущности. Коды: АСТТМАЙ-РАА-
А-Парвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы, 
эфирные ИИССИ-И-микровихри ФФЛАТТМА, сферы ГЛООА, ЛОО-
ГЛИИ, ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы и ФЛУУ-ЛУУ-комплексы 
имеют отношение к эфирным структурам, а не к Формо-Творцам. 
В этих эфирных структурах есть динамика, есть своя упорядо-
ченность, своя структура, своя организация. Эти эфирные струк-
туры как-то связаны с Формо-Творцами. 

При этом ты пишешь, что «Каждый НВК — это не есть сами 
Инфо-Творцы, а специфическая Форма проявления их Самосозна-
ния». При этом из материала Основ мы знаем, что в НВК нет Вре-
мени, нет гравитации, нет электромагнетизма, но есть немате-
риальные Формо-Образы. Что же это за формо-структура такая, 
в которой нет Времени и Энергии, зато есть Самосознание? Что 
находится в НВК, и как оно упорядочено? Как НВК структурно и 
функционально соотносится с ОДС?

— Помоги, пожалуйста, разобраться с тем, что 
такое НВК, как он устроен, какова его структура, как 
он взаимодействует с ОДС, ИИССИИДИ-Центрами, 
Парвулами, Артикулами и прочими эфирными кон-
струкциями.
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18.0318. — «Мироздание» Инфо-Творцов Резосконцеон-
ной Конкатенационной Ветви (ЗКК — СС-ТОО-ИИЙС-ССС, 
Общий Идиопатический Ингредиент всего Мироздания) 
не менее (как и не более!) сложно, но по-своему органи-
зовано, чем тип Мироздания Формо-Творцов Синтети-
ческой Амплификационной Ветви (ЗКК — ЙЮЙЙСЛУЙЙ-
АЛЛАЙЙСС, Космическая Сущность — высшая ТОО-УУ 
— нашего типа Мироздания). При этом, снова напоми-
наю вам, и те, и другие типы рассматриваемых нами 
Инфо- и Формо-Творцов голохронно-симультанно 
задействованы также и в аналогичных по Смыслу 
амбигулярных взаимоотношениях с Инфо- и Формо-
Творцами всех остальных Ветвей развития, организуя 
в каждом конкретном случае совершенно уникальные 
совместные Сферы Творчества.

18.0319. И это всего лишь малая часть всего множества 
эффектов, получаемых в результате воздействия на 
примогенитивное ССС-Состояние только одного — 
достаточно простого, есть и многокомпонентные! — 
сочетания (и их — бесчисленное многообразие!) выде-
лившихся при меркавгнации Импульс-Потенциалов 
— ирркогликтивного и эгллеролифтивного. Сложность 
понимания этого абиссального Процесса абсолютной 
конфектизации ССС-Состояния заключается в том, что 
уравновешивание и гармонизация всех межскунккцио-
нальных взаимосвязей между Творцами 12 Квалитаци-
онных и 12 Амплификационных Ветвей развития осу-
ществляется параллельно, с образованием очень спе-
цифических в каждом конкретном случае вариантов 
Формо- и Инфо-систем.

18.0320. Кроме того, есть также некие НЕинформационные 
аналоги Мирозданий, которые образуются при творче-
ском взаимодействии Формо-Творцов только внутри 
всех 12 Амплификационных Ветвей, а также НЕоформ-
ленные аналоги Мирозданий, созданные усилиями 
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только Творцов 12 Квалитационных Ветвей. В резуль-
тате многообразного симультанного взаимодействуя 
между собой Космических Сущностей таких аналогов, 
также создаются уникальные аналоги Формо- и Инфо-
систем, совершенно недоступные нашему пониманию. 
Все они, диффузгентно-коварллертно взаимопроницая 
друг друга, объединяются в Мироздания с многокомпо-
нованным наборов Импульс-Потенциалов.

18.0321. Таким образом, учитывая всю неимоверную 
сложность общего Процесса симультанно-голохрон-
ной Конфектизации всех типов Мирозданий, вы дол-
жны понимать, что то, что вы можете себе представить, 
не имеет ничего общего с тем, что в действительности 
отражает рассматриваемый нами субъект или объект. 
Это же касается Формо-систем ПВК и Инфо-систем НВК. 
Какая-то часть структурирующих их фокусных и эфир-
ных Конфигураций структур и конструкций обеспечи-
вают возможность Наших с Вами творческих реализа-
ций, а какая-то часть общей для них сллоогрентности 
диффузгирует или диффузгирована в иные типы Миро-
зданий. И разобраться в том, чему что принадлежит, 
что «Наше», а что «чужое» — абсолютно невозможно!

18.0322. Единственно, в чём я совершенно уверен, так это 
в том, что каждый из нас способен распаковать из НВК 
(до определённого, обусловленного возможностями его 
системы Восприятия, предела!) лишь то, что касается 
Опыта ллууввумического типа бирвуляртности. Но 
даже то, что мы способны каким-то образом распаковы-
вать и определённым образом субъективно трактовать, 
имеет такую высокую степень мультисентентивно-
сти (многосмысловой интерпретации), что иначе, как 
Иллюзией, назвать это нельзя. 

18.0323. Кстати, именно поэтому у представителей циви-
лизаций негуманоидного типа может быть совершенно 
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иная, чем излагаемая в Ииссиидиологии, картина 
Мировосприятия и Миропредставления, хотя в стабили-
ментированных, основополагающих позициях должна 
сохраняться общность понимания. Поэтому при «буду-
щих» наших контактах с представителями разных вне-
земных негуманоидных цивилизаций особую важность 
для установления взаимопонимания приобретают ЗКК.

18.0324. Как все типы проявленных в наших группах 
ПВК все Формо-системы и Формы Самосознаний Фор-
мо-Творцов имеют общую для эксгиберации основу — 
электромагнитную и гравитационную составляющие, 
точно так же ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системы, а также 
ФЛУУ-ЛУУ-комплексы обусловливают всю непрерыв-
ную «динамику» Формо-Образов человеческих и про-
чих частей сллоогрентности НВК. Вернее, те «силовые 
поля», которые мы субъективно интерпретируем как 
«электромагнитное» и «гравитационное» из условий 
ПВК естественным для них образом пролонгированы в 
эфирные ОЛЛАКТ-, ДРУОТММ- и ФЛУУ-ЛУУ-конструкции 
НВК, соответствующим образом преображая и свой-
ственные им здесь особенности. Это общий для совмест-
ной и неразделимой деятельности Инфо- и Формо-
Творцов Механизм реализации, целостные параметры 
которого мы просто не в состоянии каким-либо образом 
зафиксировать приборами.

18.0325. В обеспечении проявления ФД любой Формы 
Самосознания ПВК, кроме двух названных составляю-
щих, большую роль играет ещё один Фактор — Про-
странство-Время (кроме этого, в процессе эксгиберации 
участвуют ещё более 70 различных, менее значимых, 
силовых Факторов). Пролонгированное в условия НВК 
влияние этого Фактора на «динамику» ФДО и УМПИ 
Творцов сллоогрентных Формо-Образов также имеет 
свою особенную форму выражения, которую мы, в 
силу наших ограниченных возможностей, субъективно 
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интерпретируем, как «безвременье», исходя из отсут-
ствия в состоянии Глубинной Медитации тех эффектов, 
которые характерны для восприятия Времени Твор-
цами наших систем Восприятия.

18.0326. Но некий аналог субъективного, непривычного 
для нас переживания Времени и ощущение определён-
ной ограниченности информационного «пространства» 
в НВК существует: все Формо-Образы НВК не «мертвы» 
и статичны, как вы себе это представляете, а чрезвы-
чайно динамичны, я бы даже сказал сверхдинамичны, 
а окружающее Наблюдателя «пространство» — сверх-
пластично. Эффект же «безвременья» складывается от 
того, что любую динамику можно, по желанию, оста-
новить и сколь угодно долго рассматривать до мель-
чайших подробностей, попутно «раскрывая» информа-
ционное «пространство» внутри остановленного вами 
Формо-Образа.

18.0327. Здесь само состояние Наблюдателя — это и 
есть Форма Самосознания Инфо-Творцов (в частности 
виваксов), с помощью которой они, получив от нашей 
системы Восприятия Импульс текущего Интереса, 
занимаются глубочайшим исследованием какой-то 
части самих себя для осознания свойственной им Сути. 
Это идентично тому, как мне, Орису, потенциально уже 
обладающему биллионами байт всевозможной Инфор-
мации, тем не менее, требуются ваши вопросы для того, 
чтобы понять, что я знаю, а что — нет. До того момента, 
пока я не начну отвечать на ваш конкретный вопрос, я 
абсолютно не осознаю, не ведаю, что «во мне» уже есть 
ответ на него!

18.0328. У системы Восприятия наших димидиомиттенс-
ных Интерпретаций способности к подобному «теку-
щему просмотру» нужных им сведений, уже «упакован-
ных» в их Самосознании, возможности до мельчайших 
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подробностей познавать Суть появляющихся у них 
Интересов несопоставимо выше, чем у меня в этих усло-
виях ПВК. Изменённые — кататонические — состояния, 
в которые они могут входить, даже когда занимаются 
каким-то видом деятельности, позволяют виваксам 
Нас, как СЛУИ-СЛУУ-Инфо-Творцам, благодаря беско-
нечному многообразию возникающих у людей Инте-
ресов, до самых мельчайших нюансов познавать Свою 
Суть, погружаясь, таким образом, в Уровни, более близ-
кие к состоянию реконверстных ССС-фрагментов. 

18.0329. Что Нам это даёт? Зачем Нам понадобилось это 
углубление в Самих Себя? Дело в том, что на уровне 
Самосознания ССС-Фрагмента, субтеррансивное Само-
сознание любой из 12 ОО-УУ-Сущностей, Чьи Творче-
ские Интересы Мы с Вами в качестве Инфо-Творцов 
представляем на всех Уровнях синтетического Миро-
здания, пертурбирует во всё бесконечное множество 
ССС-фрагментов, свойственных данному ЧКК и полу-
чает возможность Самоосознавания и Самопознавания 
в совершенно иных, чем ныне, реализационных усло-
виях (в качестве составляющей других типов Мирозда-
ний).

18.0330. Ваше недопонимание важности данной При-
чины может быть вызвано тем, что все эти пертурбации 
голохронно-симультанно осуществляются в Едином 
Самосознании ССС-Сущности, стремящейся к Состоя-
нию полной конфектизации в силу свойственных Ей 
Причин. Это можно интерпретировать как возврат в 
ЕСИП-Состояние. Свойственная для амициссимного 
состояния тензорность как внутри Творческой Актив-
ности каждого из Мирозданий, так и между всеми ими 
создаёт в Самосознании Инфо-Творцов каждой из 12 
ОО-УУ-Сущностей иллюзорный эффект собственной 
недозавершённости, неокончательности, неудовлетво-
рённости, хотя потенциально Мы с Вами уже обладаем 
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(за счёт наличия в нашей э-Конфигурации Творцов-
конфектонов) конечными результатами Процесса кон-
сумматизации.

18.0331. Да, обладаем! Но только — по «своему» типу 
Мироздания! Самосознание Инфо-Творцов также огра-
ничено конкретными условиями их симультанно-голо-
хронной реализации в самых разных Формо-системах 
(отсюда — их условное деление), в зависимости от энер-
гетических возможностей самих, используемых ими, 
Формо-систем (хотя это «ограничение» и непредста-
вимо «шире», чем мы себе можем представить, учиты-
вая способность даже наших виваксов сразу самоото-
ждествляться с познавательными Интересами бесчис-
ленного множества симультанно эксгиберированных 
Форм Самосознаний). 

18.0332. Поэтому и каждый вариант НВК оструктурен 
только теми эфирными конструкциями, которые спо-
собны обеспечить функциональность Формо-систем, 
пролонгированных ими в условия ПВК. Я уже отмечал, 
что НВК не дифференцирован на отдельные варианты 
НВК, а представляет единую и целостную сллоогрент-
ную эфирную Конфигурацию. Совершенствуя распако-
вочный Механизм своей системы Восприятия, каждый 
из нас обретает способность обрабатывать более слож-
ные (а значит, и требующие большей реализационной 
энергоёмкости, энергозатратности!) паттерны Инфор-
мации, всё больше и больше углубляясь в высоковибра-
ционные Уровни этой бесконечной Конструкции. 

18.0333. Вначале мы используем для этого только ОЛЛАКТ- 
и ДРУОТММ-системы и, постепенно развивая свою чув-
ственность и интеллектуальность, универсализируем 
способности и возможности Творцов мозга и ДНК, что 
позволяет нам подключиться к эфирным конструкциям 
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, затем, в определённой последо-
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вательности, к ещё более энергоёмким Формо-Образам 
ИИЛЛ-, ИИДД-, ПРУУИСС-, ИЙМИЙЛЛ-, ПЭЭППТ-, ИИССММ- 
и ЛЮУЛЛФФ-комплексов. К сожалению, эфирную струк-
туру даже ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, обеспечивающей 
функциональность Инфо-Творцов НВК нашего типа, 
хоть как-то описать не представляется возможным, — 
надо только пытаться медитировать на эти ЗКК: СЛУИ-
СЛУУ, ОЛЛАКТ, ДРУОТММ, ФАТТМА-НАА-А…

18.0334. Если попытаться залезть «внутрь» нашего НВК, 
за его видимый и субъективно воспринимаемый нами 
(в изменённом состояния Самосознания) «внешний 
фасад» Формо-Образов (визуально-эмоциональную 
«картинку»), то единственное, что можно сказать при 
близком рассмотрении, так это то, что определённую 
часть эфирных структур НВК занимают факторные 
«оси» наших ИИССИИДИ-Центров (в виде сфероидально 
распылённого вокруг тебя слоистого «тумана» разно-
цветных потоков разной плотности), а также их анало-
гов во множестве других Прото-Форм, существующих 
совместно с нами в бесчисленном множестве Миров 
(динамичные, едва ощутимые чувственные «вкрапле-
ния» непривычных переживаний внутри моего «соб-
ственного тумана»). 

18.0335. Плавно смещая свой ФДО (отражающий текущий 
Интерес к ещё большей детализации наблюдаемого 
мною Формо-Образа), я начинаю воспринимать внутри 
этого «туманного облака» бесчисленные динамичные 
потоки в виде разноцветных и многослойных «тяжей», 
появляющихся из ниоткуда и уходящих в никуда. Я 
понимаю, что это — эфирная динамика тех Центров, 
с помощью которых я пребываю в состоянии Глубин-
ной Медитации. Продолжая смещать ФДО, обнаружи-
ваю вокруг «себя» мощные и очень яркие, по-разному 
пульсирующие, образования, напоминающие лучи от 
множества прожекторов. На вопрос: Что это? Получаю 
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ответ — это подцентровые катализаторы. 

18.0336. Причём вся эта «система» непрерывно видоиз-
меняется: где-то бурлит и клокочет (это ощущается 
мною не визуально, а психически), где-то спокойно и 
ритмично «колышется», распадается на части, воссо-
единяется снова, вибрирует в разных местах, звучит 
наподобие коротких отрывков из музыкальных струн-
ных композиций (с сопровождением посвистывания, 
хрипотцы, лёгких всхлипов, подвываний, резко сме-
няющихся звуками тишины, умиротворения, покоя и 
тихой, невыразимой радости…) В зависимости от того, 
что именно привлечёт моё конкретное внимание (ФДО), 
в том направлении и станет смещаться наблюдаемая 
мною в ОДС картинка.

18.0337. Это описание всего лишь одного краткого момента 
пребывания в ОДС, который я специально пережил, 
чтобы ответить на текущий вопрос. Но динамичные 
картинки мгновенно меняются, по мере углубления в 
тот или иной Интерес. Наблюдение и параллельный 
анализ интересующих меня событий, валообразно сме-
няющих предыдущую динамику конкретных Формо-
Образов и быстро заполняющих всё «пространство» 
вокруг меня при каждом изменении ФДО, консуетно 
происходит как бы «со стороны»: или сверху, или снизу, 
или спереди, или сзади, а можно даже «изнутри» (в этом 
случае больше риск самоотождествиться с наблюдае-
мым и начать переживать то, что он ощущает).

18.0338. Вы напрасно потратите время и психические 
усилия, если будете пытаться искать в конструкциях 
НВК «непосредственный» Формо-Образ ФАТТМА-НАА-А, 
потому что его в принципе не может существовать — 
есть лишь сложнейший и недоступный для понимания 
набор эфирных структур и конструкций, через кото-
рые самые разнообразные сочетания виваксов (в виде 
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множества «роёв» сияющих световых «точек» разного 
«размера» и диапазона излучения) непрерывно взаи-
модействуют между собой, визуально отражаясь в моём 
ФДО через какие-то, общие для зиллионов моих Интер-
претаций, внешних черт (сменяющие друг друга Фор-
мо-Образы мужчин и женщин разных возрастов, юно-
шей и девушек, мальчиков и девочек, младенцев и даже 
внутриутробных зародышей). Конкретика появляется 
только после остановки внимания на каком-то Формо-
Образе с вопросом: кто это?

18.0339. Так что, как видите, человеческая часть НВК — 
это вовсе не «застывшая», «неживая», как мультик, 
конструкция, а гораздо более динамичная и многооб-
разная, по своему информационному содержимому, 
система эфирных взаимосвязей, способная до мельчай-
ших деталей реконструировать (в виде Формо-Образов) 
в ФДО или УМПИ Наблюдателя любое, когда-либо про-
явленное (в абсолютно всех вариантах человеческого 
«прошлого», «настоящего» и «будущего»!) событие, дей-
ствие, слово, а также Мысли и Чувства. И создали эту 
удивительнейшую конструкцию Мы с Вами — Инфо-
Творцы.

ПОДВОПРОСЫ 5.3-4
В данном ответе ты указал следующее. 
... Не будь у этих Инфо-Творцов свойственного им Самосознания 

(которое, ДА, принципиально отличается от механизма субтерран-
сивного самоопределения ФС Формо-Творцов!), то ни одно из синте-
зируемых Нами (вместе с Формо-Творцами) Творческих Состояний 
Самосознания не могло бы быть осуществимо без активного участия 
Инфо-Творцов Резосконцеонной Ветви, голохронно осознающих 
Самих Себя на разных Уровнях реализации многомерного общекос-
мического Процесса.

… Сам факт того, что термин «Ветви» привязан к слову «развитие», 
означает то, что любой тип Творцов Мироздания развивается (само-
гармонизируется, совершенствуется в более универсальную Конфигу-
рацию) в соответствующем ему типе конкатенационности: творчество 
всех Инфо-Творцов отражает сллоогрентное конфективное состояние 
Информации (в которое консуетно «вплетены» и гармоничные меж-
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скунккциональные взаимосвязи примогенитивного Состояния), а 
творчество Формо-Творцов — «текущее» консуммативное состояние 
диссонационной части Информации, составляющее основу общего 
Потенциала диссипативной Энергии Мироздания.

Также в «Основах Ииссиидиологии» пишется следующее. 
1.0748. Поскольку при совместном взаимодействии, при взаимо-

усилении схожих информационных признаков в р-Конфигурациях 
взаимодействующих ССС-фрагментов, они тут же образовали собой 
часть некоего Направления бирвуляртности, то ДП-состояние можно 
характеризовать как проявление диссонационности к особенностям 
данного Направления, которую необходимо аннигилировать (через 
соответствующую Фокусную Динамику Самосознания), чтобы все 
части каждой из реконверстных Конфигураций смогли в Энерго-
Плазме полностью проявить изначально свойственные им информа-
ционные признаки. Следовательно, ДП-состояние в большей степени 
отражает свойства и функции Формо-Творцов, которые представляют 
собой энерго-реализационную основу каждой Формы Самосознания. 
ДП-состояние представляет собой всего лишь потенциал возмож-
ных «внутренних» взаимодействий между фрагментами Информа-
ции, которые инициируются возникновением Импульсов, в то время 
как РА-состояние является «постоянным» и естественным для Неё, 
параллельно сохраняясь при любой реализационной (диссонацион-
ной) активности.

Согласно материалам первого тома, потенциалом Энергии 
(ДП-состояния) располагают лишь Формо-Творцы. Инфо-Творцы 
представляют собой эфирные проекции РА-состояний и лишены 
всякого потенциала действия. 

— А) Если у Инфо-Творцов есть свойственное им 
Самосознание, а Самосознание по своей природе — это 
не статика, а некая динамика (смена состояний), то 
откуда динамика Самосознания Инфо-Творцов чер-
пает необходимую им Энергию?

Б) Если термин «Ветви» привязан к слову «разви-
тие», то это означает, что у Творцов Резосконцеонной 
Ветви (Инфо-Творцов) есть полноценный механизм 
для развития (эволюции) их типа Самосознания. Тогда 
зачем им нужны Формо-Творцы?

18.0340. — А) Приведу пример: когда мы подвешиваем 
чайник над горящими дровами, то получаем то, ради 
чего и были сожжены дрова (источник декогерентной 
Энергии, ФПВ, ФД Формо-Творцов) — кипяток, из кото-
рого мы получим горячий чай (некую Суть энергоза-
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трат — ощущение вкуса, тепла, аромата, удовольствие, 
расслабление и тем подобное). Часть энергии сжигания 
пойдёт на обогрев окружающего пространства и самого 
чайника, что можно интерпретировать как сопутствую-
щую реализацию разнопротоформных Форм Самосо-
знаний, без фонового участия которых гетерогенеус-
ный Синтез данной Сути просто не состоялся бы (без 
наличия посуды мы бы воду не согрели). 

18.0341. Что остаётся в остатке от нашего «чаепития»? 
Горстка пепла (та часть аннигилированных ф-Кон-
фигураций, которая не может быть тут же использо-
вана в данных условиях эксгиберации, а реализуется 
в несколько иных режимах), который, при соответ-
ствующих условиях, разложится до молекул и атомов. 
Но в нашем примере аллегорическая «горстка праха» 
(оставшейся после реализации декогерентной Энер-
гии) служит базисом, я бы даже сказал — причиной 
для квантового «перехода» ФД ранее обеспечивающих 
данную ФС Формо-Творцов в другие, дувуйллерртные с 
ними, но качественно отличающиеся от предыдущей, 
ф-Конфигурации, что определённым эгллеролифтив-
ным образом отражается на формировании их субтер-
рансивного Самосознания.

18.0342. Совершенно неверным будет считать, что Само-
сознание является признаком только Инфо-Творцов, 
— наш тип Мироздания (как и всё множество прочих 
типов) устроено абсолютно иным образом! Самосозна-
ние свойственно любой фокусной Формо-системе ПВК, 
любому эфирному Формо-Образу НВК. Самосознанием 
обладают даже самые примитивные сочетания ОО-УУ-
признаков: дооллсовые, лоолгсовые, протофсовые 
и другие. Чем меньший объём стабилизированных, 
коварллертных фокусно-эфирных взаимосвязей струк-
турирует Форму Самосознания, тем меньшим реализа-
ционным энергоресурсом она обладает. Но этой декоге-
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рентной Энергии вполне хватает Инфо-Творцам, чтобы 
вплотную приблизиться к пониманию субтеррансивной 
Сути каждой реконверстной Конфигурации.

18.0343. Разница в особенностях реализации Инфо- и 
Формо- вариантов Самосознаний заключается в том, 
что субтеррансивное Самосознание Формо-Творцов 
полностью обусловлено возможностями фокусируемой 
ими Формы (системой Восприятия). Формо-Творцы кон-
суетно отождествляются со своей Формой реализации 
(фактически Они и есть сама Форма), хотя симультанно 
«обслуживают» бесчисленное множество Форм Самосо-
знаний. Но в каждой воспринимают себя по-своему. 

18.0344. Инфо-Творцы, наоборот, осознают самих себя 
в полной гармонии со всей консуммативной частью 
Информации, но в каждом конкретном случае резона-
ционного взаимодействия с системой Восприятия Фор-
мо-Творцов способны проявить лишь ту часть своего 
Самосознания, которую данная Формо-система спо-
собна распаковать. Кстати, этот момент очень напо-
минает мне ситуацию, когда я не могу дать вам более 
подробную и глубокую Информацию лишь потому, что 
у вас пока что отсутствуют или недостаточно активны 
механизмы, позволяющие психоментально иденти-
фицировать неделимые конгломераты генерируемых 
мною СФУУРММ-Форм. Вам не хватает Энергии для того, 
чтобы увязать воедино и удержать какое-то время в 
своей ФД бесчисленное множество фрагментарных СФУ-
УРММ-Форм, которыми вы пользуетесь в своей Жизни. 
Но, ничего, это исправимо! 

18.0345. Благодаря гораздо большей степени универса-
лизации информационных взаимосвязей между Твор-
цами эфирных конструкций НВК (по отношению к ком-
мутаторным, коммутативным возможностям фокусных 
динамик Творцов Форм Самосознаний ПВК), Инфо-
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Творцы способны симультанно реализовываться через 
бесчисленное множество Формо-Типов, детально позна-
вая абсолютно все возможности гармонизации меж-
скунккциональных взаимосвязей всех ССС-фрагментов. 

18.0346. То есть Формо-Творцы каждого Уровня ПВК рабо-
тают над тем, чтобы освободиться от избытка непро-
дуктивной декогерентной Энергии, потенциально упа-
кованной в их ф-Конфигурациях в виде имперсепт-
ных и крувурсорртных Фокусов (наиболее тензорных 
факторов, мешающих амплификации их субъектив-
ных Представлений о самих себе). В результате этого, 
определённая — наименее стабилизированная — часть 
Полей-Сознаний (Формо-Творцов разных космических 
цивилизаций) получает возможность реализовать себя 
в свойственных им направлениях, а виваксы ФАТТМА-
НАА-А получают возможность глубоко познать себя 
через посредство активизируемой ими в НВК Инфор-
мации (Мыслей, Чувств, эмоций, переживаний). Фор-
мо-Творцы добились своего через некие физические 
действия (в результате которых что-то поменялось в их 
Формо-системе — морфология, синапсы, нейронная 
сеть в целом), а Инфо-Творцы получили своё в качестве 
психических реакций.

18.0347. Для более полного понимания вами принципа 
взаимодействия между Самосознанием Инфо-Творцов 
и Самосознанием Формо-Творцов приведу ещё один 
пример: принцип реактивной тяги, демонстрирующий 
силу реакции отделяющихся частиц. Точкой прило-
жения реактивной силы является сопло двигателя (ФД 
Творцов любой Форм Самосознания, качественное пре-
образование Формо-системы), а направлением самой 
тяги (истинным Смыслом данной реализации) — про-
тивоположное вектору скорости истечения продук-
тов сгорания (то есть переход Энергии Формо-Творцов 
ПВК в некий конкретный Смысл — Информацию НВК). 

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



154

То есть любой акт реализации эгллеролифтивного 
Импульс-Потенциала Формо-Творцов в условиях ПВК 
консуетно обеспечивает реализацию ирркогликтив-
ного Импульс-Потенциала Инфо-Творцов в эфирных 
конструкциях НВК. В нашем примере для того, чтобы 
началось перемещение двигателя в каком-то (ампли-
фикационном) направлении, им должна быть создана 
реактивная струя, направленная в противоположную 
сторону (в квалитационном направлении). 

18.0348. Все типы Квалитационных Ветвей развития и 
существуют потому, что без них Процесс конкатенаци-
онной Амплификации ФС Формо-Творцов был бы про-
сто неосуществим. И, наоборот, Самосознание ССС-Сущ-
ности не смогло достичь конфективного Состояния без 
наличия носителей диссипативной Энергии — Форм 
Самосознаний Формо-Творцов. Именно наличие Прин-
ципа этой абиссальной амбигулярности обеспечивает 
голохронное «пребывание» Самосознания ССС-Сущно-
сти как в амициссимном (примогенитивном и консум-
мативном), так и в конфективном. Как я уже отмечал, 
есть типы Мирозданий, сформированные за счёт взаи-
модействий между Творцами «внутри» либо Амплифи-
кационных типов Ветвей развития, либо Квалитаци-
онных. Но мне о специфике подобных взаимодействий 
пока что ничего не известно.

18.0349. Б) Под термином «развитие» я подразумеваю 
наличие у Творцов каждой из Ветвей неких профектив-
ных возможностей для качественного преобразования 
субтеррансивных Самосознаний образуемых ими Кос-
мических Сущностей (Форм Самосознаний), вне зависи-
мости от субъективно ожидаемого или предполагаемого 
нами итога (в узких рамках наших ограниченных Пред-
ставлений об истинной Сути абиссальных амплифика-
ционно-квалитационных процессов). Само Самосозна-
ние ССС-Сущности устроено таким образом, что «одни и 
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те же» Творцы голохронно и разнопланово реализуют 
всё бесконечное многообразие Интересов ССС-Сущности 
через самые разные Формы Самосознаний. 

18.0350. Это примерно то же, как если бы вы работали 
сразу на многих работах: в одном месте — электриком, 
в другой — сантехником, в третьем — пожарным или 
полицейским. И на каждом месте старались бы дово-
дить свою работу до совершенства. Формы Самосозна-
ний, 24 Ветви развития, структурирующие Каждую из 
12 ОО-УУ-Сущностей, и даже Сами ОО-УУ-Сущности воз-
никли, как результат голохронно-симультанной реали-
зации всего разнообразия этих ССС-Интересов. 

18.0351. Между Творцами (как Инфо-, так и Формо) всех 
двенадцати ОО-УУ-Сущностей, структурирующих 
Самосознание ЕДИНОЙ и НЕДЕЛИМОЙ ССС-Сущности, 
генерирующей Информацию для абсолютно всех типов 
Мирозданий, происходит столь тесное творческое взаи-
модействие, что разделение их по признакам принад-
лежности к той или иной Ветви развития, к конкрет-
ному типу бирвуляртности, к какому-то ККР и прочее, 
выглядит очень некорректно. 

18.0352. Но иначе мне просто не было бы о чём говорить, 
а вам — возможности понять. К тому же Смысл таких 
понятий, как «Амплификация» и «Конкатенация», при-
нятые в нашей с вами двухкомпонентной — ирркоглик-
тивно-эгллеролифтивной — Формо-системе, в разных 
типах Мирозданий может существенно различаться, 
особенно у тех, чьи структуры образовались на базе 
многокомпонентного сочетания Импульс-Потенциалов. 
В любом случае, процесс развития Самосознаний Твор-
цов какой-то из 24-х Ветвей никогда не бывает обособ-
ленным и автономным, но всегда — субтеррансивным.

ПОДВОПРОС 5.5. 
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О взаимообразии Формо- и Инфо-Творцов
Ииссиидиологическая модель Энерго-Информации утверждает, 

что в процессе меркавгнации каждый ССС-фрагмент (со всеми сво-
ими скунккциями и микрострами) подвергся воздействию ЕСИП, в 
результате чего образовалось всё множество Инфо-Творцов (эфир-
ные проекции межскунккциональных связей) и Формо-Творцов 
(фокусные проекции). А затем, в процессе консумматизации, эти 
два типа Творцов вступают во взаимодействие, которые приво-
дит их к локальной аннигиляции (конфектизации). 

И хотя в Ииссиидиологии нет прямого упоминания, несложно 
догадаться, что каждому типу эфирной конструкции Инфо-
Творца соответствует уникальная и неповторимая, предназна-
ченная лишь для него, фокусная конструкция Формо-Творца. Эти 
две конструкции являются взаимообразными и для аннигиляции 
должны вступить во взаимодействие именно друг с другом, а не с 
какой-либо другой эфирной или фокусной конструкцией. Это рассу-
ждение основано на принципе разнокачественности Информации.

Когда мы начали изучать материал 6-го тома Основ, мы 
узнали, что декогерентная Энергия, обеспечивающая наши психи-
ческие состояния, представлена в микстумных формах буквально 
несколькими молекулами: АТФ, ГТФ и ещё четыре группы макро-
эргических соединений. При этом степень разнообразия реализуе-
мых нами психизмов измеряется миллионами и миллиардами 
разнопротоформных вариаций.

Безусловно, я помню, что «электрон электрону рознь». И пони-
маю, что молекулы аденозинтрифосфата могут иметь разные 
спиновые композиции и другие изоморфные отличия. Но ведь 
информационный состав разнопротоформных СЛУИ-СЛУУ, кото-
рые мы реализуем через свою психику, имеет суперширокий диа-
пазон, намного превышающий разнообразие вариаций АТФ. А мно-
гие из реализуемых нами с помощью декогерентной Энергии АТФ 
Инфо-Творцов и вовсе имперсептны между собой! 

— Как один тип Энергии (например, АТФ) может 
служить аннигилирующим эквивалентом в нашей 
Фокусной Динамике для самых разнообразных Инфо-
Творцов? Не говорит ли это о том, что одна и та же 
Энергия является универсальным «материалом» и 
подходит для огромного множества Формо-Образов? 
Получается, что одинаковая Энергия подходит для 
разной Информации?

18.0353. — У тебя несколько упрощённые, схематич-
ные Представления об УПДИ, образованной им Энер-
го-Плазме и о Самих ОО-УУ-Сущностях. О первом и 
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о последних написано уже достаточно много, а вот о 
Природе и свойствах Энерго-Плазмы давай поговорим 
детальнее. Для чего из ЕСИП «выделилось» всё множе-
ство разнородных Импульс-Потенциалов, которые тут 
же дифференцировались на такие же разнородные и 
неделимые реконверстные Конфигурации ССС-фраг-
ментов? Для того чтобы скорректировать некий, габиту-
ально образовавшийся в Самом ЕСИП-Состоянии твор-
ческий дисбаланс. Происходит это многократно или 
лишь единожды, никто не знает.

18.0354. Многостороннее голохронное взаимодействие 
сразу между всеми разновидностями Импульс-Потен-
циалов я определил как Акт меркавгнации, в резуль-
тате которого, параллельно друг другу, проявились сле-
дующие Состояния: 

 • первичные носители разнородной Информации 
— р-Конфигурации ССС-фрагментов, структури-
рованных бесконечным множеством скунккций 
и гармоничными связями между ними, которые у 
достаточно большой части ССС-фрагментов были 
нарушены или неактивны (очевидно, это и стало 
Причиной ЕСИП-Активности);

 • как следствие множественных взаимодействий 
Импульс-Потенциалов, синхронно проявились 
Эфирная Плазма УПДИ (со всей ССС-разнородно-
стью Инфо-Творцов) и Энерго-Плазма (со свой-
ственной ей Универсальной Фокусной Динами-
кой Формо-Творцов); Задача первой информа-
ционное обеспечение Процесса восстановления 
всей межскунккциональной Гармонии, а Задача 
второй — энергетическое обеспечение его реали-
зации (обусловливается наличием мощного дис-
сонационного Фактора);

 • примогенитивное ССС-Состояние, потенциально 

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



158

состоит из двух частей — сохранившей меж-
скунккциональные взаимосвязи в Гармонии 
(явилась основой для образования УПДИ и исход-
ной Базы Опыта Самосознания ССС-Сущности и 
всех, структурирующих Её ОО-УУ-Сущностей), 
и второй, где межскунккциональная Гармония 
оказалась нарушена; вторая часть тут же условно 
«выделилась» в «рабочее», консуммативное ССС-
Состояние);

 • консуммативное ССС-Состояние представляет 
собой синхронное взаимодействие между Инфо-
Творцами УПДИ и Формо-Творцами Энерго-
Плазмы с целью уравновешивания абсолютно 
всех межскунккциональных связей; поскольку 
этого можно достичь лишь в самых разных 
режимах взаимодействия, то параллельно сфор-
мировались все возможные типы Мирозданий 
с характерными для каждого из них ДПС-Уров-
нями и Формо-системами;

 • конфективное ССС-Состояние абиссальной Гар-
монии, когда все скунккции с их микрострами 
консуетно пришли в состояние абсолютной 
Пустоты (Тишины, Покоя) — естественного, 
мультисентентивного и индетерминабильного 
ЕСИП-Состояния;

 • и, наконец, Самосознание Самой — Единой и 
Неделимой(!) ССС-Сущности, в творческой основе 
которого лежит вся Информация, характерная 
для Самосознаний всех 12-ти ОО-УУ-Сущностей.

18.0355. Это То, Что мы имеем в «Начале всех Начал». 
Теперь попытаемся разобраться с Энерго-Плазмой и 
Эфирной Плазмой. Ты же понимаешь, что под терми-
ном «Плазма» мною подразумевается вовсе не конден-
сат Бозе-Эйнштейна и не фермионная плазма, а некое 
Универсальное, Трансцендентное реализационное 
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состояние неуравновешенной по межскунккциональ-
ной части общей Информации, обладающее абсолют-
ными возможностями по качественному преобразова-
нию фокусно-эфирных взаимосвязей в любых условиях 
эксгиберации. Диссипативная Энергия, симультанно 
генерируемая всеми Фокусами Энерго-Плазмы, состав-
ляет аннигиляционную (качественно преобразующую) 
основу скррууллерртных систем всех типов Мирозда-
ний.

18.0356. Механизм же образования и проявления Эфир-
ной Плазмы позволяет навечно зафиксировать каждый 
конкретный результат локального проявления дисси-
пативной Энергии в виде качественно соответствующей 
ему УУ-Формы, рецептусно упаковывая все их в опре-
делённый паттерн сведений и по-своему конгрегариро-
вать их в единый сллоогрентный Формо-Образ синте-
тического Мироздания, который никогда не исчезнет 
и не разрушится. И хотя любые из Инфо-Творцов, за 
счёт наличия в их Самосознании особых эфирных кон-
струкций, имеют доступ к любой части этого Формо-Об-
раза, но, тем не менее, пока они пребывают в э-Конфи-
гурации Самосознания ССС-Сущности, творчески они 
предпочитают реализовываться через определённые 
Уровни фокусных Формо-систем (не только нашего, но 
и множества других типов Мироздания!). 

18.0357. Но давай разберёмся хотя бы с той частью дис-
сипативной Энергии, которая лежит в основе Фокусной 
Динамики ККР нашего синтетического Мироздания. 
В её составе не существует ни одного фокусного соче-
тания, которое, в той или иной мере, не представляло 
бы собой промежуточный результат амбигулярного 
симультанного взаимодействия между Творцами всех 
12-ти ОО-УУ-Сущностей (даже на Уровнях эксгиберации 
ФС Четверичной и низших Уровней Третичной Иллю-
зии). Таким образом, абсолютно исключено, чтобы 
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Творцы какой бы то ни было из ОО-УУ-Сущностей реа-
лизовывались в отрыве от Творцов остальных ОО-УУ. 
Этому препятствует сам принцип проявления всего 
качественного многообразия Энерго-Плазмы и её реа-
лизационного Механизма — диссипативной Энергии. 

18.0358. То есть каждая порция декогерентной Энергии, 
реализуемая через ФД любой Формы Самосознания (в 
том числе и митохондриальных Творцов), содержит в 
себе в виде коварллертных взаимосвязей (вексатив-
ных и индифферентных) всю палитру ОО-УУ-признаков 
Инфо-Творцов 12-ти ОО-УУ-Сущностей. Информацион-
ное содержимое каждого из Фокусов мит-Творцов мито-
хондриального генома — «текущий» Интерес, в кото-
ром все ОО-УУ-признаки представлены в разной сте-
пени, тем самым влияя на характер их резонационно-
сти, который способен инициировать в их собственном 
типе НВК лишь ту группу Инфо-Творцов, чьи вибрации 
наиболее представлены в данном Интересе (несоответ-
ствующая им часть фокусной Энергии не пропадает, а 
используется в условиях перехода из НВК в ПВК Твор-
цами нейрофибрилл и нейрофиламентов).

18.0359. Соответствующая часть генерируемой мит-Твор-
цами декогерентной Энергии (вернее, электромагнит-
ный потенциал произведённого ею узкоспецифиче-
ского реверса, эффекта отдачи) включает Творческую 
Активность Инфо-Творцов, представляющих собой 
сведения нужного характера, в результате чего нуж-
ная мит-Творцам часть сллоогрентного Формо-Образа 
НВК приобретает необходимую ей электромагнитную 
составляющую (как бы «облачается» в своё электро-
магнитное поле) и становится воспринимаемой частью 
ПВК мит-Творцов.

18.0360. В качестве энергоисточника для поддержания ФД 
самих мит-Творцов служат непрерывно поступающие в 
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Формы Самосознаний митохондрий особые молекулы, 
формирующиеся при реакциях окисления углеводов, 
жирных кислот, спиртов и аминокислот. Через процесс 
окислительного фосфорилирования ферментами дыха-
тельной цепи, происходит присоединение фосфата к 
аденозин-ДИфосфорной кислоте и получается источник 
энергии для нашего организма — Форма Самосознания 
аденозин-ТРИфосфорной кислоты, при распаде которой 
мит-Творцы получают необходимую им энергию для 
формирования своей ФД.

18.0361. Аналогичную картину взаимообмена между ПВК 
и НВК непрерывно создают и мит-Творцы нейронов 
коры и подкорки нашего головного мозга, совместно 
организуя таким образом формирование всевозможных 
Представлений и Интересов нашей человеческой ФД. 
При этом совершенно непонятные для нас с вами Фор-
мо-Образы митохондриальных типов НВК, коллективно 
инициируемые через ФД мит-Творцов разных участков 
мозга, каким-то способом активизируют Формо-Об-
разы человеческих типов НВК, преобразуя их в электро-
магнитные Поля-Сознания наших СФУУРММ-Форм. Это 
стало возможным благодаря универсальным особен-
ностям Энерго-Плазмы, имеющей в каждой точке сво-
его проявления в любом типе ПВК абсолютно полный 
набор всех разнородных ОО-УУ-признаков, свойствен-
ных Фокусной Динамике существ любого типа бирву-
ляртности.

«… А многие из реализуемых нами с помощью деко-
герентной Энергии АТФ Инфо-Творцов и вовсе импер-
септны между собой!»...

18.0362. Представления о степени совместимости (коварл-
лертности, гейлитургентности, лийллусцивности) и 
несовместимости (имперсептности, крувурсорртности) 
Форм Самосознаний Формо-Творцов и Формо-образов 
Инфо-Творцов очень сильно отличаются между собой, 
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поскольку СЛУИ-СЛУУ в качестве эфирных Творцов НВК 
уже не являются представителями отдельных ЧКК и их 
сллоогрентные Формо-Образы потенциально вопло-
щают в себе абсолютно все ОО-УУ-признаки, порезо-
пазонно уже лийллусцивизированные в ПВК и спрое-
цированные в условия НВК благодаря диссипативной 
Энергии Фокусных Динамик Формо-Творцов. Поэтому 
такие понятия очень отличаются, в зависимости от осо-
бенностей ф-Конфигураций (систем Восприятия) людей 
самых разных Уровней ДПС, с которыми симультанно-
голохронно взаимодействуют «одни и те же» группы 
виваксов ФАТТМА-НАА-А.

— Но мне всё-таки непонятно, существует ли чёт-
кое взаимосоответствие между Формо- и Инфо-Твор-
цами? То есть соответствует ли каждой ф-Конфи-
гурации Формо-Творца своя, абсолютно уникальная, 
э-Конфигурация Инфо-Творца, а все остальные э-Кон-
фигурации не подходят, и аннигилировать энергети-
ческий потенциал рассматриваемой ф-Конфигурации 
Формо-Творцы не могут?

Возможно энергетический потенциал Формо-Творца 
может быть аннигилирован множеством различных 
Инфо-Творцов, и не должно быть никакого уникального 
соответствия их эфирных и фокусных Конфигураций, 
чтобы осуществить лийллусцивизацию?

В пользу этого говорит абзац из первого тома, постулирующий 
неравное соотношение Инфо- и Формо-Творцов в Самосознании:

1.0383. Что же представляет собой качественная «структура» 
Самосознания в каждый дискретно рассматриваемый нами момент 
Его проявленного Существования в Мироздании? Это примерно на 
90% — разнообразно сочетающиеся между собой Конфигурации раз-
нородных информационных фрагментов и примерно на 10% — Энер-
гия, которая структурирована самомодулированными резонацион-
ными взаимосвязями, полученными в результате «наложения» друг 
на друга «проекций» коварллертных «участков», принадлежащих 
разнотипным частям Информации...

В таком случае можно сказать, что на одного Фор-
мо-Творца как бы приходится девять Инфо-Творцов, 
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и никакого взаимосоответствия между Инфо- и Фор-
мо-Творцами нет; что ф-Конфигурация может лийл-
лусцивизироваться при помощи самых разнообразных 
Инфо-Творцов, в большей или меньшей степени подхо-
дящих для этой цели?

18.0363. — Ошибочность твоих Представлений заключа-
ется в том, что ты считаешь возможным считать и Инфо-
Творцов, и Формо-Творцов поштучно! Это — огромное 
заблуждение! И те, и другие, во всей их условной разно-
видности и разнотипности, представляют собой общий 
реализационный Потенциал определённой части 
Информации, который, в силу профективных на то 
Причин (наличие эгллеролифтивного и ирркогликтив-
ного Импульс-Потенциалов), выделился в субъективно 
субтеррансивный тип Мироздания. Нет и принципи-
ально не может быть ни ф-Конфигурации одного Фор-
мо-Творца, ни э-Конфигурации одного Инфо-Творца! 
Даже о «некотором их количестве» в любой Форме 
Самосознания или любом Формо-Образе совершенно 
бессмысленно и крайне невежественно будет говорить! 

18.0364. Потому что их совместная реализация (которую 
мы называем эксгиберацией Форм Самосознаний) все-
гда осуществляется комплексно-амбигулярно — через 
целостное совмещение э-Конфигурации определённой 
части сллоогрентного Формо-Образа НВК с общей ф-Кон-
фигурацией Коллективного Сознания, генерируемого 
совместной деятельностью бесчисленного множества 
разнопротоформных Форм Самосознаний, целостно 
представляющих наш физиологический организм 
(лутальное, физическое и христальное тела). Результи-
рующая ФД всех Творцов такого Коллективного Созна-
ния и будет отражать информационное содержимое ФД 
«нашего собственного» Самосознания.

18.0365. Таким образом, каждое резонационное взаи-
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модействие Формо-Творцов и Инфо-Творцов нельзя 
представлять себе как акт некоего субтеррансивного 
реагирования между «отдельными» Творцами (как 
бы «один-на-один»), а как комплексную синхрониза-
цию межскунккциональных взаимосвязей одной части 
общей сллоогрентности Информации с межскунккцио-
нальными взаимосвязями, присущими другой части 
этой же абиссальности. При этом какие-то участки каж-
дой из этих взаимодействующих частей, в наибольшей 
степени синхронизированные между собой, претерпят 
мгновенную лийллусцивизацию (аннигилируются в 
данном резопазонном режиме, но сохранят тензорность 
в каких-то других режимах!), а какие-то будут доведены 
до возможных для них в данных условиях степеней гей-
литургентности и коварллертности, что, тем не менее, 
обеспечивает им симультанную лийллусцивизацию в 
каких-то иных условиях мультиполяризации нашей ФД.

18.0366. Я же много раз уже повторял вам, что присущая 
вашей логике склонность к дискретизации совершенно 
не подходит при осуществлении любых аналитических 
манипуляций с Информацией. Даже привычные для 
нас цифры и числа, лежащие в основе всего множества 
математических изысканий, отражают собой лишь 
высокую степень адаптированности этих дискретных 
представлений к не менее высокой степени субъекти-
визации нашего «личностного» Самосознания, главной 
причиной чего служат высокоплотные (низкочастот-
ные) инерционные условия ныне фокусируемых нами 
групп ПВК. В действительности же, вибрации чисел, как 
и вибрации звуков, цвета и солнечного света — слло-
огрентны и диффузгентны по своей информационной 
Природе!

18.0367. Итак, начнём сначала. Любая Информация, про-
явлена она каким-то образом, или мы её рассматри-
ваем абстрактно, воображаемо, в условиях НВК, — это 
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определённый Потенциал Взаимодействия, который, в 
крайнем случае, можно представлять себе в объёмах, 
но только не в количественном выражении. Условно и 
с большими оговорками, я бы сравнил субъективное 
Представление об Информации с понятием кванта в 
физике (как о неделимой порции чего-либо). Точно так 
же и Информация, как бесконечно огромный «Квант», 
представляющий все типы и формы Бытия и Небытия, 
является неделимой и целостной во всей своей непости-
жимой Сути, как неделимы и целостны составляющие 
её ССС-фрагменты, как неделимы и целостны объеди-
няющие их межскунккциональные и микространные 
взаимосвязи.

18.0368. Дискретизация, дифференциация или интегра-
ция Информации — всё это также условно можно срав-
нить с квантовым эффектом, который позволяет субъек-
тивному Наблюдателю, находящемуся внутри Кванта, 
тем или иным образом, воспринимать определённую 
динамику — «уничтожение» и «рождение» частиц. Так 
и мы с вами, чтобы хоть за что-то «зацепиться» своим 
Самосознанием при рассмотрении Информации, выну-
ждены были условно дифференцировать всё её недели-
мо-целостное «внутреннее» Содержимое на отдельные 
и разнокачественные процессы и состояния, формы и 
взаимосвязи, на Миры и сценарии, Вселенные и Галак-
тики, типы Мирозданий и так далее, и тем подобное. В 
профективной же действительности нет ни внутреннего, 
ни наружного, нет ни НВК, ни ПВК! Но у нас с вами про-
сто нет иного выбора, чтобы разобраться в этом слож-
нейшем по своей абстрактности Вопросе.

18.0369. Диссипативная Энергия является единым инфор-
мационным Потенциалом для всех типов Мирозданий, 
голохронно образованных в момент субъективиза-
ции (консумматизации) с помощью Механизма нашей 
Фокусной Динамики различных участков Информа-
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ции. Диссипативная Энергия обеспечивает абсолютно 
всю энергоинформационную динамику между две-
надцатью Квалитационными и двенадцатью Ампли-
фикационными Ветвями Развития, из многообразия 
вариантов сочетания между которыми (инициирован-
ных разными Импульс-Потенциалами!) симультанно 
сформировалось всё многообразие типов Мирозданий. 
Для каждого такого сочетания имеется свой уникаль-
ный Механизм распределения диссипативной Энергии. 
Об одном из таких Механизмов между ПВК и НВК я уже 
рассказывал.

18.0370. Теперь давай, наконец-то, разберёмся с Формо-
Творцами и Инфо-Творцами, симультанная реализа-
ция которых обеспечивает наличие ФД у Самосознания 
ССС-Сущности (то есть осуществление в Информации 
процесса консумматизации-конфектизации), а значит, 
и нашей ФД. Поскольку в нашем типе Мироздания они 
представляют разные Ветви Развития (Формо-Творцы 
— «Синтетическую», а Инфо-Творцы — «Резосконцеон-
ную»), то и свойства и реализационные возможности у 
них также существенно отличаются (кстати, напомню 
вам, что в других сочетаниях Ветвей, для образования 
соответствующих аналогов Форм Самосознаний, наши 
«нынешние» Формо-Творцы могут выполнять роль 
Инфо-Творцов и, наоборот, Инфо-Творцы могут брать 
на себя функции Формо-Творцов!). 

18.0371. В силу этих особенностей, сллоогрентные Фор-
мо-Образы Инфо-Творцов обладают гораздо большей 
информационной ёмкостью (за счёт отсутствия инер-
ционного эффекта), чем Формы Самосознаний Формо-
Творцов, вынужденных расходовать большую часть 
своего Потенциала декогерентной Энерго-Информации 
не на непосредственную реализацию нашей ФД (гене-
рацию конкретных СФУУРММ-Форм), а на сам процесс 
эксгиберации трёх наших тел (то есть на поддержание 
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всех разнопротоформных взаимосвязей внутри самого 
Коллективного Сознания образованной ими Формы 
Самосознания — НУУ-ВВУ-Формо-Типа). Это объясняет, 
то, почему на реализацию Инфо-Творцов достаточно и 
незначительной, реверсивной части реализуемой Фор-
мо-Творцами декогерентной Энергии.

18.0372. Если Формо-Образы НВК представить себе в виде 
цифрового набора, состоящего из бесчисленных кэш-
файлов, то каждое из их резонационных взаимодей-
ствий с ФД Формо-Творцов я мог бы условно сравнить 
с процессом восстановления в браузере компьютера 
отдельных кэш-файлов из общей кэш-памяти (храни-
лище всего того, что уже произошло, что когда-то имело 
место быть) с помощью определённой программы-ути-
литы. 

18.0373. Причём Формо-Творцы разных частей и систем 
нашего организма, каждую клетку которого можно 
условно сравнить с квантовым нанокомпьютером, 
одновременно пользуются не только свойственными 
только им восстановительными «утилитами», но также 
и множеством других «программ», которые в текущем 
режиме Фокусной Динамики обеспечивают функции 
диспетчеров, архиваторов, просмотрщиков, шредеров, 
оптимизаторов размещения в «субтеррансивной ОДС-
ФЛК» только что сформированных «проекций» СФУ-
УРММ-Форм (Формо-Образов); утилитами для управ-
ления биохимическими процессами, восстановления 
собственных функций после повреждения и даже ути-
литами-деинсталляторами для удаления существую-
щих программ и установки новых с учётом изменения 
функций.

18.0374. И хотя Инфо-Творцы подобных программ не 
имеют, но эфирные конструкции, сформированные 
симультанной ФД Формо-Творцов всех Уровней ДПС, 
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позволяют им мгновенно инициировать в НВК «запра-
шиваемые» Формо-Творцами участки сллоогрентных 
Формо-Образов в любых их сочетаниях, вне зависи-
мости от периода, в котором они были сформированы. 
Именно это их свойство позволяет мне в изменённом 
состоянии Глубинной Медитации осуществлять мгно-
венные отождествления с Формо-Образами Информа-
ции, которая структурирует ФД Форм Самосознаний 
разных Уровней ДПС.

ВОПРОС 21. 

Откуда берутся Фокусы если Все уже уравнове-
шено?

С одной стороны, Ииссиидиология утверждает, что Всё уже 
Есть, то есть абсолютно вся Информация (Творческой Актив-
ностью Которой и было образовано данное Творение), достигнув 
высшей степени консуммативности, вернулась в конфективное 
ЕСИП-Состояние, в котором уже отсутствует возможность экс-
гиберации любых ССС-Состояний.

С другой стороны, каждый из нас является неким Фокусом 
Самосознания, — вернее, одной из «проекций» УФС, который, в 
свою очередь, в Своём высшем сллоогрентном выражении «замы-
кается» на Самосознание ССС-Сущности.

— Если Всё уже уравновешено и нет «условий» для 
проявления какой-либо фокусной активности внутри 
Информации (а значит, нет и Самосознания ССС-Сущ-
ности), то откуда «взялись» наши Фокусы? То есть 
«Что» (или «Кто») является источником наших Фоку-
сов Самосознания, которые сейчас «распаковывают» 
некий «архив» уже полностью завершённых взаимосвя-
зей данного Творения?

18.0375. — Выражение «Всё уже есть и реализовано» надо 
воспринимать не с позиции Формо-Творцов, а с точки 
зрения Нас как СЛУИ-СЛУУ-, ГЛЛАА-ГЛЛИИ-, УУЙ-УУМ- 
и прочих более качественных Ипостасей Космических 
Сущностей, которые, симультанно переживая Самих 
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Себя в Формах Самосознаний зиллионных мерностей, 
полностью информированы о том, что любой выбор в ФД 
Формо-Творцов нижележащих Уровней Энерго-Плазмы 
уже реализован в самых разных вариантах и тем самым 
заложил основу абсолютно всех — как деплиативных, 
так и более амплиативных — симультанных эксгибера-
ций. Удовлетворив свой Интерес в одних Уровнях, Мы 
— как Инфо-Творцы — уравновешиваем полученный 
Опыт с тем, что параллельно приобрели в других Уров-
нях, гармонизируя этим скунккциональные взаимо-
связи примогенитивного Состояния с какой-то частью 
диссонационной Активности ССС-Фрагментов, образо-
вавшейся в результате очередной меркавгнации.

18.0376. Почему «очередной»? «Разве меркавгнаций 
много?» — спросите вы. Отвечаю: «Бесконечно много!». 
Каждое конфективное Состояние, достигаемое Самосо-
знанием ССС-Сущности, является не окончательным, а 
интерстицивным — промежуточным — Состоянием, 
которое я условно сравнил бы с Актом ревитализации 
и консуетной смены уже полностью реализованной 
Формы Самосознания (ККР) на новую Форму, иниции-
руемую другим сочетанием Импульс-Потенциалов, 
генерированных «в Процессе» голохронного «функцио-
нирования» всего «Механизма меркавгнации», кото-
рый, в силу отсутствия ЗКК, я условно назвал «Единым 
Суперуниверсальным Импульс-Потенциалом» (ЕСИП). 

18.0377. Здесь словом «Импульс» я хотел подчеркнуть 
некое, практически неуловимое мною, но интуитивно 
устойчивое впечатление о наличии некой условной 
«спайковости», упорядоченной «импульсивности», сло-
жившейся «очерёдности» в творческих проявлениях 
этого «Механизма». В силу отсутствия любых намёков 
на Форму, объём, время и инерцию, описать ЕСИП в 
используемых нами понятиях и Представлениях про-
сто невозможно. Это некий нескончаемый и бесконеч-
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ный Потенциал единого и глубоко согласованного Твор-
чества Чего-то, Что мы не в состоянии ни представить 
себе, ни вообразить. Я даже не знаю, не понимаю, как 
я вообще хотя бы что-то из этих Уровней Информации 
смог адаптировать к чрезвычайно ограниченным воз-
можностям ваших систем субъективного Восприятия!

18.0378. Фигурально выражаясь, у меня весь этот ЕСИП-
Механизм вызывает субъективные ассоциации с неким 
бесформенным и бесконечным организмом, внутри и 
снаружи которого (хотя вся «наружность» — это тоже 
Он!) происходят какие-то собственные процессы и собы-
тия. А каждое из зиллионов разнотипных Мирозданий 
со всеми его «обитателями» можно условно сравнить с 
«продуктом творчества» сллоогрентных свойств фото-
нов, из бесконечного множества которых образованы 
фермионы, атомы, молекулы и клетки «функциональ-
ных органов» этого «организма». Если не брать во вни-
мание весь этот механизм-«организм» целиком, то это 
всё равно, что плыть посреди огромного океана и не 
видеть ничего, кроме поверхности волн, хотя вокруг 
вовсю кишит Жизнь в самых разных её проявлениях. 
ЕСИП — это Единый Универсальный Источник Жизни 
во всём многообразии её Форм. 

18.0379. Но чтобы хотя бы как-то прочувствовать это, 
нужно в состоянии глубинной Медитации попытаться 
«нырнуть» в качестве СЛУИ-СЛУУ-Творца (который тоже 
не привязан ни ко Времени, ни к Пространству) в услов-
ную «точку» абиссальности, «внутри» которой скрыта 
«Суть Всего». Трудность заключается в отсутствии у 
меня Звукового Космического Кода, отражающего 
какие-то из свойств ЕСИП-Механизма. Я могу получить 
Информацию о Нём только через Самосознание (ККР) 
Вселенской АИЙ-ЙЯ-Сущности (36-38 мерн.), Суть Пред-
ставлений Которой тоже очень сложно отражать на 
уровне ваших «нынешних» возможностей абстрактного 
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мышления и ассоциативного понимания.

18.0380. Для нас с вами, как и для всех представителей 
нашего Мироздания, лишь какая-то часть Этой слло-
огрентной Сути распаковывается в виде субтеррансив-
ных паттернов Информации (субъективных сведений 
и Представлений); для обитателей неинформационных 
типов Мирозданий части Этой Сути отражаются не 
через 12 Чистых Космических Качеств, а через свой-
ственные им формообразующие аналоги нашей Энер-
го-Плазмы — Субструктивы, Оффициумы, Суммусы и 
другие. И всё это многообразие Жизни каким-то обра-
зом голохронно сосуществует как целостный, единый 
«Организм», «непрерывно» генерирующий «каскады» 
Импульс-Потенциалов, поддерживающих все Состоя-
ния Сути: и в виде Информации (как Самосознания ССС-
Сущности), и в виде Субструктива, и в виде Оффициума, 
и в виде Суммуса, и в виде множества других формооб-
разующих Механизмов.

18.0381. Но вернёмся к нашему Мирозданию, сформиро-
ванному в результате гетерогенеусного Синтеза всех 
разнородных фрагментов Информации. Получается, 
что с каждым очередным «Спайком» (резонационным 
«слиянием» уже достигнутого конфективного Состоя-
ния Информации с другим — не ирркоглитивно-эглле-
ролифтивным! — сочетанием Импульс-Потенциалов; 
вы уже знаете, что они могут быть не только двух-, трёх- 
или четырёх-комплектные, но и гораздо более много-
комплектные!) примогенитивное ССС-Состояние голо-
хронно подвергается внутреннему обновлению, скункк-
циональные взаимосвязи претерпевают качественные 
изменения, инициируя в Самосознании ССС-Сущности 
новый вариант амициссимного Состояния (примогени-
тивность + консуммативность), следствием чего явля-
ется абиссальность конфективного Состояния: после 
каждого «Спайка» оно как бы «возрождается в самом 
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себе» в новом, преображённом виде. 

18.0382. Поэтому и скррууллерртная система никуда не 
исчезает, а лишь непрерывно углубляет и усложняет 
своё сллоогрентное состояние за счёт универсализации 
образующих её фокусно-эфирных взаимосвязей. То есть 
вы должны понять, что эта система Мироздания, как 
и любая иная, не является «мёртвой» и окончательно 
завершённой (хотя для интерстицивных условий, обра-
зованных данной меркавгнацией, каждое конфек-
тивное состояние является завершённым, полностью 
гармонизированным, иначе бы оно не смогло «схлоп-
нуться» с вибрационными параметрами других соче-
таний Импульс-Потенциалов), а непрерывно «живёт» 
и в результате каждого как бы «очередного выброса» 
Импульс-Потенциалов скунккционально обновляется 
и амплификационно развивается («углубляется», «рас-
ширяется») на каждом из своих вибрационных Уров-
ней. Кроме того, на основе образующихся изменений 
скррууллерртные системы одних типов Мирозданий 
постоянно диффузгируют в сллоогрентность дувуйл-
лерртных с ними типов Мирозданий, приобретая всё 
новые и новые свойства.

18.0383. Консумматизация — это и есть постоянная 
«переупаковка» уже имеющихся деплиативных реали-
зационных «пакетов» вибраций в более амплиативные 
«пакеты». Во вневременном и безынерционном режиме 
нашего с вами вечного Существования в качестве СЛУИ-
СЛУУ-Сущностей заметить эти фокусные изменения 
совершенно невозможно. Но поскольку Мы с Вами — 
как голохронные Инфо-Творцы — имеем возможность 
самовыражаться лишь через Фокусные Динамики 
Форм Самосознаний, то появляющиеся в скррууллеррт-
ной системе какие-то новые творческие возможности (за 
счёт генерации ЕСИП очередного «Спайка») не воспри-
нимаются Нами как «новые» или «старые» реализа-
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ции (системы Восприятия даже самых амплиативных 
Форм Самосознаний не способны это отследить «внутри 
«Самих Себя»!), а интерпретируются как то, что имеет 
некий момент несогласованности, диссонационности 
(по отношению к уже имеющимся Представлениям). 
Это состояние переживается Нами как некий реализа-
ционный Интерес, который ещё необходимо познать в 
Себе через ФД вибрационно соответствующих ему Форм 
Самосознаний. 

ПОДВОПРОС 21.1:
В первом томе «Основ Ииссиидиологии» говорится следующее. 
«1.0922. Временная диссонационность ... послужила тем главным 

«пусковым Механизмом», Который стал Первопричиной возникнове-
ния между Энергией и Информацией некоего сложноконфигураци-
онно корректирующего взаимодействия — Универсального Плазмен-
но-Дифференциационного Излучения или Того, Что подразумевается 
мною под термином «Световой Поток» (АИЙС-ССС): резонационная 
часть Информации + диссонационная часть Информации (Энергия) + 
Время (и образуемое им Пространство) = Диссонационная Трансгрес-
сия Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний.

Здесь УПДИ приравнивается к «Световому Потоку», ЗКК 
АИЙС-ССС. В других местах Основ есть подобные утверждения, на 
основании которых я сделал вывод, что УПДИ и АИЙС-ССС-Поток 
это одно и то же, и даже больше, что АИЙС-ССС — это ЗКК для 
УПДИ.

В этой статье ты приводишь для УПДИ конкретный Код: СЛО-
ОР-ССС-ЛЛААС. На основании чего я делаю вывод, что УПДИ и 
«Световой Поток» это разные понятия.

— Не мог бы ты пояснить, в чём заключается отли-
чие понятий УПДИ и «Световой Поток»?

18.0384. — Обращаю ваше внимание на то, что формулу 
«Светового Потока» (АИЙС-ССС) можно записать сле-
дующим образом: резонационная часть Информации + 
диссонационная часть Информации (Энергия) + Время 
(и образуемое им Пространство) = Диссонационная 
Трансгрессия Фокусных Динамик всех Форм Самосо-
знаний». Теперь давайте разберём это, что называется, 
«по косточкам».
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18.0385. Резонационная часть Информации — это про-
фективное отражение в Самосознании вновь образован-
ной ССС-Сущности всей предыдущей, последней Версии 
конфективного ССС-Состояния, представляющее собой 
новый Опыт Существования (внутреннего Творчества) 
ЕСИП-Сознания. Это одна из бесконечного множества 
вечных составляющих структуры Рекордаты (как 
Формо-Образы НВК), которые по каким-то внутренним 
Причинам никогда не уничтожаются, наравне с теми 
Версиями, что были реализованы трансфинитное мно-
жество ЕСИП-Реализаций «тому назад» (даже после 
реализации всех последующих примордиумаций, мер-
кавгнаций и консумматизаций в новые конфективные 
ССС-Состояния).

18.0386. Диссонационная часть — это профективное 
отражение общего объёма сатискаусов, накопившихся 
в процессе реализации последней Версии Опыта в Сен-
тентите. Это вся диссипативная (нереализованная) 
Энергетическая часть вновь образовавшегося Опыта, 
которая в чём-то не совпадает с предыдущей Версией.

18.0387. Когда эта часть Энерго-Потенциала (пока ещё не 
ставшая Энерго-Информацией, а находящаяся в виде 
бесчисленного множества всевозможных Импульс-По-
тенциалов!), выходит за некие допустимые нормы, про-
исходит массовый внутренний «выброс» всех Импульс-
Потенциалов, часть из которых уже изначально при-
надлежат предыдущему гармонизированному — при-
могенитивному — ССС-Состоянию, которое всегда оста-
ётся в Рекордате (в виде предыдущей Версии и никогда 
не покидает его, даже в процессах сонаризации и адмо-
редитации — трансцендентных «переносов проекции» 
содержимого последней ССС-версии из Рекордаты в Сен-
тентиту и обратно), а из него во внутреннем ЕСИП-Про-
странстве спонтанно образуется «Копия» в виде УПД-
Излучения или Атерэкс.
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18.0388. Все остальные Импульс-Потенциалы, представ-
ляющие сатискаусы, тут же начинают резонационно 
взаимодействовать с Импульс-Потенциалами Атерэкс 
(меркавгнация), что обусловливает образование Про-
странства-Времени и Самосознания ССС-Сущности — 
как Верховного субъективного Наблюдателя за про-
цессом консумматизации (это при том, что в Момент 
меркавгнации сразу же состоялась и конфектизация, 
но, в силу образовавшегося в противовес УПД-Излуче-
нию профективного эффекта Пространства-Времени, 
в Самосознании ССС-Сущности продолжается процесс 
восприятия Иллюзии уже завершившейся консумма-
тизации — как последствий спонтанных флуктуаций 
Фокусов в предыдущей Версии).

18.0389. Это состояние наличия ССС-Самосознания в Ате-
рэкс после окончания консумматизации очень сложно, 
даже пребывая в самых глубоких уровнях Глубинной 
Медитации, прочувствовать, что называется, «на Себе», 
а уж тем более, передать эти ощущения вам и описать 
их знакомыми вам словами: консумматизация данной 
ЕСИП-Версии завершилась, а примордиумация с мерка-
вгнацией следующей Версии как бы ещё не началась. 
Но флуктуации в самых поверхностных Уровнях Уни-
версального Конклюзиуса (т. н. нами «Первичная», 
«Вторичная», «Третичная» и «Четверичная» состав-
ляющие Энерго-Плазмы) всё ещё каким-то образом 
отражаются даже в конфективном состоянии Самосо-
знания ССС-Сущности. Это, примерно, как эффект про-
должения некоторой активности (от нескольких часов 
до нескольких суток!) определённых проекций личност-
ного Самосознания в пределах энергетического контура 
уже умершего или находящегося в клинической смерти 
человека: по параметрам одних критериев он уже умер, 
а в соответствии параметров других критериев он всё 
ещё жив. 
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18.0390. Оно обусловлено наличием в клетках тела неко-
торого энергоресурса, доступного Инфо-Творцам, но 
уже недостаточного, чтобы осуществлять нормальную 
жизненную активность био-Творцов. То есть, возможно, 
Самосознание ССС-Сущности — это результат усиления 
флуктуаций во всей эфирной конструкции Атерэкс за 
счёт предконфектонной реализации эксимирегерных 
Полей-Сознаний, реализационный потенциал которых 
при деформации наших Фокусов способен усиливаться 
в сотни тысяч раз. Это объясняет древнее традицион-
ное восприятие Мироздания, как всеобщей Иллюзии 
— некоего «трансцендентного шлейфа», субъективного 
последствия Того, Что в действительности уже завер-
шилось. 

18.0391. К тому же мы с вами способны рассматривать 
этот абиссальный энергоинформационный Акт лишь 
позиции свойственной нам логики: сначала должен 
завершиться один процесс (или какая-то его часть), а 
затем лишь начаться другой процесс (или продолжится 
какая-то из составляющих его фаз). Но мы ведь имеем 
дело с абсолютно ноовременным, голохронным Актом! 
И я предполагаю, что перерыв между реализациями 
двух ЕСИП-Версий в Рекордате и Сентентите — это лишь 
только Моё субъективное Представление, обусловлен-
ное стремлением Творцов моей системы Восприятия 
понять всё это в какой-то логической последовательно-
сти: если есть «Начало», то когда-то должен наступить 
и «Конец». 

18.0392. В действительности, правильнее было бы пред-
ставлять себе это голохронное «событие» примерно 
следующим образом: каждый акт симультанной анни-
гиляции сатискаусов в условиях Рекордаты (примор-
диумация, меркавгнация, консумматизация и конфек-
тизация) обусловливает параллельную реализацию 
их «проекций» в условиях Сентентиты и появление в 
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«мгновенно» обновлённом Конклюзиусе сатискаусов на 
каждое из новых изменений в скунккциональных свя-
зях, что снова консуетно обусловливает их «мгновен-
ную» реализацию и аннигиляцию, которая тут же ини-
циирует в Сентентите ЕСИП-Сознания появление новых 
сатискаусов и т. д. — во всей голохронной абиссально-
сти… Но это — тема для другого обсуждения.

18.0393. Возвращаясь к рассматриваемому нами вопросу, 
отмечу, что в момент, когда образовалось Пространство-
Время, одновременно образовались и Световой Поток, и 
УПД-Излучение. Причём оба стали распространяться 
в одном и том же — Квалитационном Направлении 
развития Самосознания ССС-Сущности. Но Причины 
и функции у каждого из них несколько отличаются 
друг от друга: Световой Поток обусловлен динамикой 
Формо-Творцов, носителей сатискаусов, к реализации 
свойственной им диссонансной Энерго-Информации с 
самых элементарных Уровней проявления Форм Само-
сознаний. 

18.0394. Поэтому АИЙС-ССС отражает именно эту тенден-
цию симультанного, субъективно «нисходящего» для 
Наблюдателя, распространения Информации сати-
скаусов в процессе консумматизации, без их привязки 
к сопровождающей их диссипативной Энергии. То есть, 
с этой точки зрения, через своё УПДИ, АИЙС-ССС отра-
жает примогенитивное ССС-Состояние, пребывающее в 
процессе консумматизации, причём с позиции иррко-
гликтивной дифференциации Инфо-Творцов в конфек-
тивное ССС-Состояние из высших Уровней Самосозна-
ния ССС-Сущности до уровня элементарных сочетаний 
между реконверстными ССС-фрагментами.

18.0395. С другой точки зрения, будучи оструктурен кон-
струкциями Пространства-Времени, АИЙС-ССС парал-
лельно отражает и «восходящую» тенденцию сатискау-
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сов через ФД Формо-Творцов из самых элементарных 
Форм Самосознаний в самые сложнокомпонованные, 
близкие к завершающему этапу консумматизации — 
конфективному Состоянию. Таким образом, Световой 
Поток отражает полное динамичное состояние всей 
Энерго-Информации, участвующей в Акте меркавгна-
ции.

18.0396. А УПДИ представляет собой тоже Дифференциа-
ционное (то есть квалитационное, в нашем случае — 
ирркогликтивное) Импульс-Излучение, отражающее 
двойственное, амициссимное ССС-Состояние — и при-
могенитивное, и потенциально конфективное. Это — 
как изначальная, уже имеющаяся в наличии, инфор-
мационная «надстройка» над АИЙС-ССС-активностью в 
виде Атерэкс — уже готового базиса для осуществления 
всеобщего Творчества. Без этого Излучения Творцам 
Полей-Сознаний просто не было бы никакой возмож-
ности где-то, по отношению к чему-то применять сати-
скаусы. 

— То есть можно сделать вывод, что УПДИ является 
«дублёром» Импульсов, «вспышкой» после действия 
самих Импульсов (для нашего Типа Мироздания Иррко-
гликтивный + Эгллеролифтивный), запечатлевшейся 
в Самом ЕСИП в виде образовавшегося «откликнувше-
гося» примогенитивно — консуммативно — конфек-
тивного слоя в ССС-фрагментах?

18.0397. — Нет, данное Излучение само по себе является 
набором гармонично сочетающихся Импульс-Потен-
циалов предыдущей Версии УНИКОМа. В ЕСИП-Созна-
нии нет ничего, что не представляет собой Импульс-По-
тенциал, и в процессе примордиумации во внутреннем 
ЕСИП-Пространстве генерируются только Импульс-По-
тенциалы. Информация, как таковая, имеется только в 
виде «кэш-файлов» всех предыдущих УНИКОМ-Версий, 
по которым можно восстановить всю «Историю разви-
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тия» ЕСИП-Сознания. 

ВОПРОС 43. 

НВК и Творческая Активность ЕСИП

— У меня сохраняется следующее недопонимание — 
почему Информационное «наполнение» НВК связыва-
ется именно с примогенитивным состоянием Инфор-
мации? 

18.0398. — Я множество раз повторял: всё, что говорю об 
Информации вообще, в целом, не подчёркивая некую 
специфику в её проявлении, вам надо экстраполировать 
на все типы Мирозданий Универсального Конклюзиуса 
(УНИКОН) и никогда не забывать о том, что передавае-
мое мною Знание является оригинальным отражением 
СФУУРММ-Форм, характерных для ллууввумически-
лаайммаического типа бирвуляртности, и не просто 
каких-то абстрактных, ни к чему не привязанных, а с 
огромными поправками на особенности систем субъ-
ективного Восприятия (психоментальной организации) 
именно Человеческого типа. 

18.0399. Уровни мерности и Самосознания, отношение к 
макро- и микрокосму (параметры размеров и объёмов 
объектов, расчёты расстояний, наличие силовых полей 
и «фундаментальных взаимодействий, Чистые Косми-
ческие Качества и ОО-УУ, ПВК и НВК, как и многие-мно-
гие другие ииссиидиологические Представления), — 
всё, абсолютно всё дано мне и вам в жёсткой привязке 
к узкоспецифическим особенностям ныне осуществляе-
мой нами двуинвадерентной Схемы Синтеза.

18.0400. Чем с более амплиативного Плана нашего Миро-
здания я «выношу» какие-то Представления, тем боль-
шим количеством Инвадерент и их специфических 
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сочетаний они оструктурены. Значит, при передаче 
через текст любого из этих Представлений, я выну-
жден рецептусно игнорировать всё, что превышает воз-
можности двуинвадерентного Синтеза, пытаясь хоть 
как-то интегрировать (адаптировать) свойственные 
им Смыслы в то, что вам, возможно, удастся каким-то 
образом представить себе, нарисовать в своём Вообра-
жении То, о Чём идёт речь. 

18.0401. Конечно же, это будет даже не грубая схема и не 
набросок Того, что я имею в виду, но такой текст позво-
ляет нам хотя бы начать говорить об Этом, анализиро-
вать, спорить, доказывать, переиначивать… но также 
при этом, казалось бы, бесполезном занятии постепенно 
и углубляться в Это Нечто, подпитывать свой устойчи-
вый Интерес к Нему, а значит, и консуетно амицириро-
вать в те сценарии, где для раскрытия этих Тайн у вас 
появляется всё больше и больше возможностей. 

18.0402. Хотя все группы ПВК являются комплексными, 
но я преднамеренно выделил в них человеческие, 
поскольку именно особенности наших с вами человече-
ских систем Восприятия, наши логика, вкус, критерии 
ценностей, умственные, психические, технические и 
другие способности наложили на разнопротоформную 
часть данных групп ПВК те разнообразные признаки, 
которые свойственны только людям: дома с садами и 
огородами, религиозные храмы, поля и луга, производ-
ственные предприятия, дороги и тропинки, города и 
посёлки, авто, поезда, самолёты, ракеты… 

18.0403. В восприятии всех остальных разумных существ, 
обитающих с нами, и параметры мерности окружаю-
щего Пространства, и Время, и характеристики фун-
даментальных взаимодействий, и всевозможные кос-
мологические, астрономические, археологические и 
антропологические показатели, — всё отличается от 
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наших человеческих Представлений. Всегда помните 
об этом: все генерируемые нами Представления точно 
так же непонятны или лишь частично доступны дру-
гим существам, как и их СФУУРММ-Формы мы можем 
воспринимать не целостно, а фрагментарно — в виде 
Полей-Сознаний.

18.0404. Теперь давай разберёмся в твоём вопросе. Опять-
таки, все сведения об Информации мы можем рассма-
тривать лишь с нашей человеческой точки зрения. 
Во-первых, ещё раз напоминаю вам, что никакой, 
привычной для нас, последовательности в Акте обра-
зования ССС-Состояния Сознания Единого Суперуни-
версального Импульс-Потенциала (ЕСИП-Сознания) не 
может быть, но мы не можем охватить это нашей дис-
кретной логикой и получаем цепочку как бы следую-
щих друг за другом событий:

 • по достижении конфективного Состояния в Сен-
тентите происходит адморедитация трансцен-
дентный «перенос» конфективной ССС-версии 
из Сентентиты в Рекордату; гармонизированная 
версия Универсального Конклюзиуса становится 
частью Рекордаты (в качестве Памяти и Опыта);

 • этот Факт является сигналом для функций ЕСИП-
Примордиумы «запустить» в Сентентите реа-
лизацию «проекции» (почему-то не оригинала, 
который остаётся в Рекордате) только что полу-
ченной новой УНИКОН-версии;

 • происходит сонаризация — трансцендентный 
«перенос проекции» содержимого последней 
ССС-версии из Рекордаты в Сентентиту (как бы 
«прогонка» в ЕСИП-Сознании в качестве Его 
Жизне-Творчества);

 • в Сентентите накапливается предельно допусти-
мый объём сатискаусов (ошибок, несогласован-
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ностей, помех); 

 • Примордиума реагирует на это «включением» 
Инсентикулярного Аппликатора, который обес-
печивает примордиумацию выброс в Сентен-
тите бесконечного множества разнородных 
Импульс-Потенциалов: прискусных (обеспечи-
вают сохранность связей последней версии) и 
тиросных (как бы анти-сатискаусы), а также 
праецепторных (руководящих, организующих) 
Импульс-Потенциалов — т.н. Супермодифика-
торов, Пиктусаторов, Интерпретаторов, Мотива-
торов и др. функциональных типов Импульс-По-
тенциалов;

 • из всех прискусных Импульс-Потенциалов в Сен-
тентите формируется гармоничное, примогени-
тивное Состояние Информации (поскольку она 
уже была конфектирована ранее) и новая, негар-
монизированная, часть разнородных тиросных 
Импульс-Потенциалов, обусловленная наличием 
бесконечного множества сатискаусов; 

 • Примордиума выделяет из себя мощнейший 
выплеск диссипативной Энергии, совершая в 
Сентентите Акт меркавгнации;

 • в результате этого Акта Информация занимает 
амициссимное (двойственное) состояние, в кото-
ром примогенитивное служит в качестве основы 
(но не напрямую, а посредством УПД-Излучения 
— эфира), а консуммативное — в качестве среды 
для реализации тиросных Импульс-Потенциа-
лов (они соответствующим образом подстраива-
ются к уже существующим гармонизированным 
скунккциональным связям, осуществляя их кон-
сумматизацию — аннигиляционно-компенси-
рующее присоединение новых тиросных взаимо-
связей);
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 • гармоничность примогенитивного состояния 
постоянно сохраняется в виде УПДИ, из которого 
формируются НВК…

18.0405. Далее этот круговорот Информации продолжится 
конфектизацией прискусных и тиросных Импульс-По-
тенциалов, адморедитацией, новыми сонаризацией, 
сатискацией, примордиумацией… И так — бесконечно! 
Но нас во всём этом голохронном, то есть происходя-
щем без затрат Времени и вне Пространства, Процессе 
формирования УНИКОНа пока что интересует только 
консуммативное ССС-Состояние. Какова главная функ-
ция этого Состояния? Сохранив устойчиво гармонизи-
рованную часть Информации, рецептусно соединить 
её с новым полученным Опытом, то есть адаптировать 
вновь полученный Опыт ЕСИП-Сознания с уже имею-
щимся Опытом. Поэтому в каждой новой ССС-версии 
примогенитивная часть примордиумации всегда объ-
ёмнее, чем в предыдущей.

18.0406. В структуре Самосознания ССС-Сущности тирос-
ные Импульс-Потенциалы (которых мы знаем как Фор-
мо-Творцов) сформировали из Энерго-Плазмы (Инфор-
мации, обеспеченной реализационной Энергией) раз-
ные типы Мирозданий, структурированные трансфи-
нитным множеством Формо-систем Миров, объеди-
нённых общей скррууллерртной системой Фокусов 
напряжённости (УНИКОН). В нашем типе Мироздания 
эту роль выполнили эгллеролифтивные Формо-Творцы 
Синтезирующей Амплификационной (по отношению к 
примогенитивному ССС-Состоянию!) Ветви. 

18.0407. Тиросные Импульс-Потенциалы образуют кон-
структационную часть Сентентиты, куда входят все 
разновидности Импульс-Потенциалов (в структурах 
Сентентиты — вне состояния примордиумации — нет 
ни Формо-Творцов, ни Инфо-Творцов, а лишь только 
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специальные Импульс-Потенциалы!), которые через 
всё бесконечное множество консуммативных ССС-Со-
стояний конкатенационно восстанавливают каждую 
из взаимосвязей (вплоть до отдельных альтссимусно-
микространных!) в полном соответствии с той конфек-
тивной «картиной» (Формо-Образами НВК), которую 
им транслируют Инфо-Творцы прискусных Импульс-
Потенциалов, симультанно реализуя эту общую «кар-
тину» через свойственные им свойства и возможности 
(в нашем типе Мироздания — через эгллеролифтив-
ные свойства синтезирующих Формо-Творцов, в дру-
гих типах — как-то иначе и через иные особенности; 
«аналогами» эгллеролифтивного Импульс-Потенциала 
являются оффенсийные, абактусные, праекурсные и 
многие другие Импульс-Потенциалы).

18.0408. Здесь надо напомнить вам очень важные в 
этом контексте особенности прискусных и тиросных 
Импульс-Потенциалов: меркавгнация для первых 
начинается с абсолютной конфектизации и мгновен-
ным выходом на примогенитивное состояние 12-ти ЧКК 
с параллельным его обновлением вне УПДИ, которое 
продолжает использоваться Формо-Творцами тирос-
ных Импульс-Потенциалов для реализации амплифи-
кационной Фокусной Динамики всех Форм Самосозна-
ний (то есть Инфо-Творцы, проявленные с помощью 
прискусных Импульс-Потенциалов, никак не привя-
занные к инерции и гравитации, уже изначально «осве-
домлены» о том, чем этот Акт завершился вне Простран-
ства-Времени, и в своём квалитационном «движении» 
мгновенно привнесли в примогенитивное состояние все 
нужные изменения). Всё, для них меркавгнация, едва 
успев начаться, тут же и завершилась! 

18.0409. Но с позиции абиссальности и голохронной 
симультанности этого Акта, сказанное выше не имеет 
никакого значения, кроме того, что эти особенности ква-
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литационных Инфо-Творцов позволили параллельно 
сформироваться не только Творцам-лйюйюссигмам 
(входят в эфирную структуру Инфо-Творцов), но также 
и Творцам-конфектонам (за счёт наличия Принципа 
Суперпозиции Импульс-Потенциалов: при резонаци-
онном взаимодействии разнородных Импульс-Потен-
циалов, вне зависимости от их количества, образуется 
промежуточное супервакансивное состояние, частично 
обладающее свойствами каждого из Импульс-Потен-
циалов, принимавших участие в данном взаимодей-
ствии). Благодаря качественно-«нисходящему» Потоку 
конфективной Информации через УПД-Излучение, 
Формо-Творцы тиросных Импульс-Потенциалов имеют 
возможность резонационно и конкатенационно скор-
ректировать свои взаимосвязи с предлагаемыми им 
Инфо-Творцами возможностями.

18.0410. Прискусные Импульс-Потенциалы представ-
ляют собой симплификационную часть Сентентиты 
(квалитационную по отношению к конфективному 
ССС-Состоянию) — всё множество Импульс-Потенциа-
лов, которые создают из всего множества примогени-
тивных взаимосвязей как бы эталонный «генплан» 
или своеобразный «демонстрационный макет» пред-
стоящего конфективного ССС-Состояния (с детальней-
шими «рабочими чертежами» по структуре каждого 
типа Мироздания), в который должна голохронно моди-
фицироваться вся тиросная часть скунккциональных 
взаимосвязей, характерная для данной версии. 

18.0411. Как только в Сентентите наступает состояние 
примордиумации, среди генерируемых Инсентикуляр-
ным Аппликатором прискусных и тиросных категорий 
Импульс-Потенциалов также образуются праецептор-
ные Импульс-Потенциалы, которые руководят процес-
сом меркавгнации, преобразуясь на этот динамичный 
голохронный «Момент» в Инфо-Творцов особого рода. 

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



186

Это — Универсальные Инфо-Творцы Супермодифи-
каторы (УС-Творцы, обеспечивают консумматизацию 
всех типов Мирозданий УНИКОНа, в структуризации 
которых они симультанно участвуют в самых разных 
комбинациях); Универсальные Творцы-Пиктусаторы 
(УП-Творцы — обеспечивают реализацию общей «кар-
тины» абсолютной Гармоничности новой версии УНИ-
КОНа); Универсальные Творцы-Интерпретаторы 
(УИ-Творцы — обеспечивают свойственные только им 
функциональные эфирные взаимосвязи с УП-Творцами 
и реализацию общей «картины» абсолютной конфек-
тивности УНИКОНа); Универсальные Творцы-Мотива-
торы (УМ-Творцы — совместно с УИ-Творцами обуслов-
ливают и мотивируют нужный тип взаимосвязей для 
обеспечения конфектизации данной версии УНИКОНа). 

18.0412. Параллельно с этим, в соответствии с Принципом 
Суперпозиции, в условиях Фокусной Динамики ССС-
Сущности проявляются свои Формо-Творцы: Супермо-
дификаторы, Пиктусаторы, Интерпретаторы, Мотива-
торы… Но они совершенно по-разному, по принципи-
ально иным позициям и признакам, чем квалитацион-
ные Инфо-Творцы, отражают один и тот же конечный 
результат. Например, функции первых выполняются 
Творцами-конфектонами. Но если бы вы посмотрели на 
«генпланы» Творцов-конфектонов и Творцов-лйюйюс-
сигмов, то подумали бы, что это — планы совершенно 
разных планет, настолько принцип амплификацион-
ной реализации ОО-УУ-признаков отличается от прин-
ципа квалитационного типа творчества.

18.0413. В условиях консуммативного Процесса все эти 
категории Инфо-Творцов 12-ти Квалитационных Вет-
вей и Формо-Творцов 12-ти Амплификационных Вет-
вей, объединяющие абсолютно все модификации 12-ти 
ОО-УУ-Сущностей, под «руководством» праецепторных 
Творцов, совместными усилиями обеспечивают обнов-
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ление примогенитивного Состояния и его пертурбацию 
в конфективное. Совместно с Инфо-Творцами осталь-
ных 11 Ветвей, ирркогликтивные Инфо-Творцы нашей 
Резосконцеонной Ветви (которая обусловлена также и 
наличием в Ней множества других Импульс-Потенциа-
лов утеркного, сетерусного, нуллусного, алиусного и 
других квалитационных типов!) также обеспечивают 
консумматизацию не только нашего типа Мирозда-
ния, но также и всех остальных типов, в структуриза-
ции которых они симультанно участвуют в самых раз-
ных комбинациях. 

18.0414. Именно прискусные Творцы Супермодифика-
торы выполняют координационную функцию во всём 
разнообразии фокусно-эфирных пертурбаций, реали-
зующихся через Процесс распределения эталонных 
эфирных взаимосвязей в общем амициссимном ССС-Со-
стоянии. Они создали как бы «внутри» общего примо-
генитивного Состояния акцессориальное («побочное», 
осуществляемое параллельно с чем-то) Универсальное 
Плазменно-Дифференциационное Излучение (как бы 
продублировав в виде целостной эфирной копии при-
могенитивного Состояния — Атерэкса), в котором осо-
бым образом закодированы абсолютно все изначаль-
ные скунккциональные связи предыдущего Универ-
сального Конклюзиуса. 

18.0415. Не из примогенитивного Состояния, а именно из 
УПДИ (!), на базе своих универсальных способностей и 
возможностей, они сформировали рабочую Модель про-
цесса консумматизации, оструктурив её сллоогрент-
ными конструкциями ноовременных Континуумов, 
ноовременных Конверсумов и ноовременных Универ-
сумов, наличие которых и обеспечивает мгновенную 
передачу сведений из одних Уровней Мироздания в 
любой из остальных Уровней, вне привязки к его каче-
ственности. 
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18.0416. Таковы же способности наших с вами виваксов 
— лимитибных (РАА-А), амплиссимных (НАА-А), бара-
трумных (ЛАА) и альтерных (ГЛЛАА), которые в каче-
стве организаторов человеческой части сллоогрентно-
сти НВК, включая конструкции восьми ИИССИИДИ-Цен-
тров, обеспечивают всё многообразие Человеческого 
типа Существования. Эти способности вытекают из суб-
террансивных особенностей Творцов Резосконцеонной 
Ветви, которые не взаимодействуют ни со Временем, ни 
с Пространством, ни с любым из их последствий (грави-
тацией, инерцией и прочими). 

18.0417. Надо понимать, что виваксы — это Мы с Вами, 
симультанно выполняющие посредством разнокаче-
ственных Форм Самосознаний, в самых разных типах 
Мирозданий УНИКОНа, и функции прискусных Инфо-
Творцов примогенитивного Состояния, и Инфо-Творцов 
Супермодификаторов, и Инфо-Творцов Пиктусаторов, 
и Инфо-Творцов Интерпретаторов, и Инфо-Творцов 
Мотиваторов… Осознаём ли мы когда-либо Самих Себя 
хотя бы в одном из перечисленных категорий? Да, но 
только в пределах Форм Самосознаний данного сочета-
ния Ветвей (Синтезирующая + Резосконцеонная). 

18.0418. Это обеспечивается наличием в нашем вечном 
Существовании Принципа Суперпозиции: при резона-
ционном взаимодействии разнородных Конфигураций 
(эфирных с фокусными), структурирующих Самосо-
знание, образуется промежуточное супервакансивное 
состояние, частично обладающее свойствами каждого 
из участников данного взаимодействия. Этот Принцип 
действует и сейчас, но очень слабые энергообеспечи-
вающие возможности наших с вами нынешних систем 
Восприятия не позволяют на достаточно большое время 
чувствовать себя «и там, и там». 

18.0419. Поэтому пока что лишь в ярких и осмысленных 
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снах (в которых мы проводим треть своей Жизни!) мы 
имеем возможность своими неразвитыми пока ещё 
участками мозга прикоснуться к своей резосконцеон-
ной составляющей, да и дешифровать эту Информа-
цию нам удаётся достаточно редко. В качестве Формо-
Творцов мы познаём себя через осознанные действия, 
психические переживания и другие физические типы 
Творческой Активности, осуществляемые посредством 
временных эфирных наполняющих (ВЭН), в то время 
как любой вид медитативных изменённых состояний 
Самосознания (в особенности Глубинная Медитация), 
реализуемых через достаточно развитую конструкцию 
переменной эфирной составляющей (ПЭС), — это Путь к 
более глубокому познанию себя в качестве Инфо-Твор-
цов. 

18.0420. С повышением активности Уровней Самосозна-
ния (начиная с транслюценсных) разрыв между осо-
знанием своей Формы Самосознания и её Содержанием 
начинает стремительно понижаться, и Мы получаем 
реальные возможности Самоосознавать себя как в раз-
ных параллельных Ипостасях Космических Сущно-
стей, так и качестве Инфо- и Формо-Творцов. Именно 
поэтому мне бывает очень сложно объяснять вам раз-
ницу между эфирными Формо-Образами и фокусными 
Формами Самосознаний, начиная уже с 6-7-мерных 
Уровней Третичной Иллюзии.

18.0421. Именно поэтому мы, пребывая в димидиомит-
тенсных Формах, так усердно работаем над тем, чтобы 
побыстрее получить возможность достичь Творческого 
Состояния «Космическая Потенциальность», присоеди-
нить третью Инвадеренту и амицирировать в транслю-
ценсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Наличие у наших сим-
плиспарентивных Форм Самосознаний третьей Инва-
деренты также значительно повышает способность к 
«двойственному» личностному восприятию, но только 
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в пределах достаточно грубых и деструктивных вибра-
ций унгов и ссвооунов. Это, поверьте, далеко не самая 
лучшая компания для общения, да и познавать с помо-
щью присущих им Формо-Образов можно лишь самые 
примитивные содержания «самих себя». 

18.0422. Эфирные Конструкции, формируемые Ими 
(Нами!) с помощью УПД-Излучения, — это свойствен-
ное им (а также остальным Квалитационным Ветвям, 
которые совместно, в своих типах Мироздания, обес-
печивают примогенитивное ССС-Состояние!) рабочее 
эфирное ССС-Состояние, которое позволяет Нам, как 
Инфо-Творцам, активно взаимодействовать с простран-
ственно-временными кондициями и прочими Формо-
системами Формо-Творцов 12-ти Амплификационных 
Ветвей развития. 

18.0423. Любые взаимодействия, происходящие в про-
цессе консумматизации в эфирных условиях УПДИ 
(НВК, н-Конверсумы, н-Универсумы) и Пространства-
Времени (ПВК, Конверсумы, Универсумы), абсолютно 
никак не отражаются непосредственно на самом фун-
динцептном (оригинальном, изначальном) примоге-
нитивном Состоянии до момента наступления полной 
конфектизации, когда все эфирные («проецировоч-
ные») прискусные межскунккциональные взаимосвязи 
схлопываются с тиросными (как бы поглощают их за 
счёт аннигиляции в каждом из резопазонов проявле-
ния). Для этого в Атерэксе из эфирной субстанции, на 
базе эфирных Конфигураций Инфо-Творцов, сформи-
рованы информационные э-Конструкции и э-Системы, 
резонационно соответствующие фокусным Конфигура-
циям Формо-Творцов, Формо-систем и Фокусной Дина-
мике.

18.0424. Так, например, лутальным и христальным 
нашим телам соответствуют их эфирные аналоги. У 
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физического тела таковых нет, поскольку оно, как и 
квант, является компенсационным эффектом дооллсо-
во-флаксового взаимодействия, но есть э-Конструкции, 
информационно привязанные к каузальным «Кана-
лам» наших ИИССИИДИ-Центров — Сферы Творчества, 
подцентровые компенсаторы, факторные Оси и многое 
другое. Эти сллоогрентные э-Конструкции, которые 
распространяются как минимум до Уровней Творче-
ской Активности Инфо-Творцов Первичной Иллюзии 
(АИЙ-ЙЯ-Сущности), я и называю Формо-Образами, на 
базе которых формируются все СФУУРММ-Формы и их 
более функциональные аналоги в разных типах Миро-
зданий.

ПОДВОПРОС 43.1:
— Я понял, что: между меркавгнациями в Сентен-

тите происходит прогонка проекции последней версии 
конфективного состояния, в результате чего выявля-
ются некие «ошибки»; накопление избыточного коли-
чества этих «ошибок» приводит к импульсной ини-
циации, в результате которой прискусные Импульс-
Потенциалы создают гармонизированное примогени-
тивное состояние. Здесь возникает вопрос, из чего они 
его создают: из проекции предыдущего конфективного 
состояния или из него же, но с накопленными сати-
скаусами? 

Однако и в том и в другом случае получается, что 
Творцы Квалитационных Ветвей не знают будущего 
конфективного состояния, которое, как я понимаю, 
должно гармонично включить накопленные сати-
скаусы. Тогда получается, что «генплан», который 
они могут создать, может отражать лишь состояние, 
к которому надо прийти, но не конкретику взаимо-
связей? Тогда в чём заключается разница между «пла-
нами» Инфо- и Формо-Творцов?
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18.0425. — Во-первых, примогенитивное ССС-Состояние 
— это отражение конфективного состояния предыду-
щей Версии вместе с внесёнными в него в процессе сона-
ризации «пометками на полях» в виде дополнительно 
накопленного Опыта, который лишь после меркавгна-
ции может стать таковым. А пока что он находится в 
ЕСИП-Сознании в виде состояния как бы некоторого 
«недопонимания» Этой надинформационной Сущно-
стью Причин, обусловивших определённые Следствия в 
Её жизнетворчестве и разбит на множество сатискаусов 
— Импульс-Потенциалов, диссонирующих с содержи-
мым последней версии. 

18.0426. Все они фиксируются в структурах Инсентику-
лярного Аппликатора в виде никак не согласующихся 
между собой реконверстных (никак не делимых по 
Смыслу, который может быть очень сложным) Конфигу-
раций, нарушающих общую Гармонию ЕСИП-Сознания. 
Это и есть Энерго-Потенциал будущего амициссимного 
(примогенитивное + консуммативное) ССС-Состояния, 
его диссонационная (по отношению к старой Версии) 
потенциальная часть.

18.0427. Когда объём таких «пометок» доходит до опреде-
лённого предела, обусловливающего достаточно часто 
повторяющиеся ошибки в принятии Решений, При-
мордиум автоматически «включает» механизм освобо-
ждения всего разнокачественного Содержимого Инсен-
тикулярного Аппликатора, происходит «мгновенная» 
примордиумация — меркавгнация — консумматиза-
ция — конфектизация — адморедитация — сонариза-
ция ЕСИП-Сознания, то есть гармонизация предыдущей 
конфективной Версии с возникшими вопросами (напо-
добие озарения, эврики, просветления).

18.0428. Во-вторых, все Инфо-Творцы Квалитационных 
Ветвей, в силу их способностей, возможностей и особен-
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ностей выполняемых ими функций, — сравнить сумму 
накопившейся диссонационной части, составить План 
восстановления внутреннего равновесия и проверить 
его от субъективного «Конца» (конфективного Состоя-
ния) до «Начала» (примогенитивного Состояния), — 
являются переносчиками общей «Картины» конечного 
Состояния. Все Формо-Творцы ПВК представляют собой 
Фокусы притянувшихся друг к другу по Смыслу рекон-
верстных Конфигураций сатискаусов (один Фокус 
может содержать в себе зиллионы реконверстных Кон-
фигураций, соединённых в общую фокусную Конфигу-
рацию Смысла данной «ошибки»). 

18.0429. То есть сллоогрентность диссонационного содер-
жимого (несоответствия) одного Фокуса может распро-
страняться на зиллионы мерностей симультанно во 
всех типах Мирозданий УНИКОНа. С помощью каждого 
из сатискаусов можно аннигилировать свойственное 
только ему несоответствие лишь в каком-то, очень-очень 
узкоспецифическом режиме взаимодействия с рекон-
верстной Конфигурацией определённого признака НВК, 
свойственного УПДИ или Атерэксу — целостной эфир-
ной копии примогенитивного состояния. Повторяю: 
каждый Фокус — сллоогрентен по своему содержанию, 
и его лийллусцивизация (аннигиляция) осуществля-
ется поуровнево, симультанно в каждом из микрорезо-
пазонов своего резонирования. 

18.0430. Смысловая резонация каждого сллоогрентного 
участка каждого из Универсальных Фокусов Самосо-
знаний происходит по диалектическому закону един-
ства и борьбы противоположностей: из всего множества 
скунккциональных связей между Инфо-Творцами НВК, 
резонационным способом, наподобие эффекта взаимо-
действия между разными полюсами двух магнитов, в 
определённую часть своей ф-Конфигурации «притяги-
ваются» только те эфирные Конфигурации, которые 
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хотя бы в какой-то степени противоречат их фокусному 
содержимому. Проще говоря, на каждую тезу Фокуса 
Формо-Творцов ПВК отзывается своя антитеза Инфо-
Творцов НВК. 

18.0431. В результате амбигулярного уравновешивания 
друг друга происходит амплификационное схлопыва-
ние всех смысловых несовпадений данного Фокуса (как 
по каждому из микрорезопазонов, так и сразу по всему 
множеству мегадиапазонов мерности) с квалитацион-
ным содержимым Универсального Конклюзиуса. То 
есть детальнейшая консумматизация по каждому дис-
сонирующему признаку, осуществляемая Формо-Твор-
цам, резонационно сочетаясь с общим Планом Инфо-
Творцов, симультанно преобразуется в конфектизацию 
ССС-Состояния. 

ВОПРОС 99. 

Отличие Ноовременного Континуума от Ноовре-
менного Конверсума (Блиц-22)

— В чём отличие Ноовременного Континуума от 
Ноовременного Конверсума? Ведь у НВК нет каких-то 
мерностных параметров и ограничений по Схеме Син-
теза.

18.0432. — Определяющим фактором унисонизации 
Инфо-Форм в эфирной среде ноовременных Континуу-
мов (НВК), как и у пространственно-временных Конти-
нуумов, является качественная совместимость осцил-
ляций Формо-Образов (в ПВК — СФУУРММ-Форм) по 
определённым ЧКК-признакам (в ПВК — по ОО-УУ-при-
знакам). Пока функционируют Фокусы ФС Формо-Твор-
цов во всех режимах ПВК, аннигилируя тензорность 
сатискаусов, синхронно с ними функционируют (то 
есть консуетно отвечают на любой диссонанс уравно-
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вешивающим информационным Импульсом) и Фокусы 
Дуального Отражения (ФДО), и Универсальные мульти-
поляризационные Импульсы (УМПИ) эфирных Инфо-
Форм Творцов ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и всех остальных 
СЛУИ-СЛУУ-Творцов.

18.0433. В эфирных конструкциях имеется бесчисленное 
множество механизмов для отражения, фильтрации и 
сортировки содержимого всех сатискаусов во вневре-
менном режиме всех типов ноовременных Континуу-
мов — по СФУУРММ-Формам, характерным для каждой 
из Прото-Форм: муравьи отражениями своих Представ-
лений формируют Формо-Образы муравьиных НВК, 
слоны — слоновьих НВК, бактерии — бактериальных 
НВК, внутриклеточные ФС — свои собственные спе-
цифические НВК. Ни одна из СФУУРММ-Форм, симуль-
танно когда-либо порождённых Фокусной Динамикой 
каких-либо Форм Самосознаний, не остаётся «не у дел», 
а становится частью идентичных ей Формо-Образов 
содержимого какого-то типа НВК. 

18.0434. Эти разнопротоформные НВК я называю Сфе-
рами Творчества (СТ). Есть человеческие СТ, где каждый 
аспект творчества отражает всю совокупность возмож-
ных Представлений о нём лишь с точки зрения различ-
ных человеческих существ разного уровня развития и 
дислоцирования в Пространстве-Времени. В различ-
ных протоформных НВК представлены только те Фор-
мо-Образы, которые по всем вопросам отражают пози-
ции всех ФС лишь соответствующих им Прото-Форм. 
Все остальные, чужие, Представления игнорируются.

18.0435. Но эволюционное развитие ФС каждой из Про-
то-Форм (включая и людей) обусловливает у Самосо-
знаний эксцельсивных популяций неизбежное углуб-
ление и расширение их субъективных Представлений 
и понятий о самих себе и окружающем мире. Степень 
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совместимости Фокуса Дуального Отражения (ФДО) и 
Универсального Мультиполяризационного Импульса 
УМПИ между отдельными разнопротоформными НВК 
на более амплиативных Уровнях их творческого взаи-
модействия существенно повышается (до определён-
ных пределов по каждому из ЧКК-признаков) и Сферы 
Творчества дувуйллерртно преобразуются в Ноовре-
менные Конверсумы, где Формо-Образы НВК изначаль-
ной Прото-Формы, оставаясь приоритетными, активно 
взаимодействуют с Формо-Образами множества других 
НВК. Когда этот процесс теряет всякие ограничения, 
отражая в сложнейших Инфо-Формах события, харак-
терные для бесчисленного множества Уровней Самосо-
знания, то это означает, что Ноовременной Конверсум 
субъективно трансформировался в Ноовременной Уни-
версум — вневременную Вселенную. 

18.0436. Абсолютно неправильным и ошибочным будет 
представлять Ноовременные Континуумы, Конверсумы 
и Универсумы как нечто, существующее раздельно друг 
от друга. Всякое разделение Целостности на частности 
обусловливается лишь ограниченными возможностями 
ФДО или УМПИ, или ещё более эксцельсивных их анало-
гов в системе Самосознания стороннего Наблюдателя. 
То есть критерием для восприятия вами Формо-Образов 
то ли из Сфер Творчества НВК, то ли из НВ-Конверсумов, 
то ли из НВ-Универсумов является лишь наличие резо-
нанса между вашим Самосознанием и Формо-Образами 
человеческих Сфер Творчества или более сложными 
конгломератными Инфо-Формами НВ-Конверсумов. А 
это полностью зависит от того, насколько нейро-Творцы 
вашего личностного Самосознания могут манипулиро-
вать ПЭС-конструкциями христального тела. 

18.0437. Например, Фокусная Динамика внутриклеточ-
ных ФС био-Творцов нашего организма ограничена 
Представлениями лишь о самих себе и окружающем 
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их Мире, отражающимися в их Самосознаниях через 
узкоспецифические Формо-Образы Сфер Творчества их 
«собственных» протоформных НВК. ФС каждой из моно- 
или полимеров не осознаёт ни своего места в общей 
формо-системе человеческого организма, ни существо-
вания самого человека. Её Представления о себе и о 
Мире ограничены лишь некоторыми из биохимических 
процессов, в которых функционально задействована 
её система субъективного Восприятия. Ничего другого 
для неё просто НЕ существует!

18.0438. Другое дело — атомарные ФС, из которых сфор-
мированы молекулярные ФС био-Творцов. Симультанно 
осознавая самих себя во множестве молекулярных 
Форм Самосознаний, фермионные Творцы их систем 
Восприятия имеют гораздо более обширные и глубокие 
Представления об окружающем их физическом Мире 
и поэтому они способны общаться между собой с помо-
щью более целостных и универсальных Формо-Обра-
зов, структурирующих НВ-Конверсум. Но поскольку 
некоторые атомарные ФС не способны проявляться во 
всех типах ПВК, то и осознавать они могут Информацию 
не всех НВ-Конверсумов, а лишь отражающую «места 
их присутствия».

18.0439. Наконец, фотонные, квантовые ФС, структури-
рующие абсолютно все виды и типы атомарных и фер-
мионных ФС, способны общаться между собой на уровне 
НВ-Универсумов, т.е. на Уровнях нашей физической 
Вселенной.

ВОПРОС 56. 

О хрониках Акаши

— Есть такое понятие в эзотерике — «Хроники 
Акаши», которое трактуется как совокупный и кол-

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



198

лективный человеческий опыт за всю историю воз-
никновения  Вселенной. К какому понятию лучше его 
отнести в Ииссиидиологии: Энерго-плазме, фоторедук-
сивному эфиру, УПДИ, Самосознанию ССС-Сущности?

18.0440. —Это — слишком субъективный термин, чтобы 
трактовать его однозначно, поскольку он отражает 
только ту часть всей Информации НВК (а следовательно, 
и Энерго-плазмы, и фоторедуксивного эфира, и УПДИ, 
и Самосознания ССС-Сущности!), которая была привя-
зана к Фокусным Динамикам только тех коллектив-
ных субъективных Реальностей человечества, в составе 
которых осуществлялся ротационный Цикл данной 
личности (плаапсии из данного сценария), Самосозна-
ние которой манипулирует Формо-Образами Акаши-
Хроник (то есть Памятью определённой части всех её 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, параллельно оби-
тающих в разных Временных Потоках (исторических 
периодах на линейном протяжении 2,3 млн лет). 

18.0441. Субъективность Информации, полученной из 
Акаши любым из людей, обусловлена тем, что индиви-
дуальные ротационные Циклы каждого из живущих в 
данном сценарии людей — абсолютно разные, «прони-
цают» собой разные Коллективные Сознания челове-
честв и поэтому по-разному информационно структури-
рованы. В Циклах одних личностей одни и те же собы-
тия происходили и развивались по-разному, по-иному 
интерпретировались или не вообще не имели место 
быть в данной череде сменяющих друг друга сценариев. 

18.0442. НОО-Сфера (которая не относится ни к био-, ни 
к страто-, ни к ионо-, ни магнито- или любой иной из 
условных пространственных сфер, окружающих нашу 
Планету) каждого из Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИ-
ИСС также является отражением Информации в опре-
делённой последовательности инерционно сменяющих 
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друг друга Временных Потоков, отражающих один из 
вариантов ротационных Циклов (исторического разви-
тия) данного Глобуса Планетарной Сущности. Она пред-
ставляет собой ноовременной «портал», связывающий 
все Коллективные Сознания воплощённых обитателей 
планеты с Информацией НВК по данному планетарному 
РЦ. То есть Информацию, полученную из НОО-Сферы, 
также можно считать условно достоверной лишь отно-
сительно какого-то конкретного планетарного РЦ. В 
отношении других планетарных РЦ она будет недосто-
верной.

18.0443. И хотя Акаши относятся к эфирным конструк-
циям ФАТТМА-Артикулов, но получить от НАА-А-вивак-
сов (через РАА-А-виваксов, «обслуживающих» сейчас 
АСТТМАЙ-Парвулу вашего личностного Самосознания) 
Информацию из будущей части вашего индивидуаль-
ного РЦ очень сложно, так как её практически — для 
вас нынешних — пока ещё как бы не существует; в 
силу наличия такого явления, как мультиплексорная 
конвекситация — в сценариях разных направлений 
Информация будет отражаться по-разному. То есть 
доступная часть Акаши распаковывается нами через 
временную эфирную наполняющую лутального тела, 
которая функционально базируется на том, что есть 
здесь и сейчас, и отражает комплексный Опыт уже 
осуществлённых вашими плаапсиями ротационных 
Циклов.

18.0444. Эволюционная часть всего этого Опыта вам пока 
что недоступна, поскольку занимает огромные объёмы 
памяти, на обработку которой ваш мозг пока что не 
способен в силу своей ограниченности и неразвитости 
латеральных областей ПФК. В лучшем случае вы смо-
жете распаковать только ту Информацию, что связана 
с самой «поверхностной», «свежей» частью ваших одно-
временных эксгибераций в данном диапазоне мерности 
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в качестве разных плаапсий. Но это — лишь при нара-
ботке особых медитативных практик. 

18.0445. А в основном ваш мозг функционально ориенти-
рован на распаковку содержимого вашей субтерансив-
ной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (ОДС), кэшированного 
Творцами вашего собственного гиппокампа (да и то 
лишь мизерную часть всего зафиксированного объёма). 
Эфирные конструкции ФАТТМА-НАА-А являются основ-
ной частью функционального механизма нашей пере-
менной эфирной составляющей и хранят Информацию, 
поставляемую НАА-А-виваксам одной из разновидно-
стей РАА-А-виваксов сразу со всех диапазонов мерно-
сти Третичной Иллюзии. Выполнение этой функции 
обусловлено тем, что ПЭС-структуры «вплетены» в кон-
струкции всех четырёх пар ИИССИИДИ-Центров и явля-
ются частью Фокусных Динамик всех Форм симультан-
ного проявления Инфо-Творцов всех Уровней нашего 
Самосознания: Подсознания, Надсознания, Сверхсо-
знания, Суперсознания, Протосознания.

18.0446. Для осуществления ПЭС-распаковок такого 
уровня сложности необходимо развить и стабильно 
активизировать высокоосцилляционные зоны дорсо- и 
вентролатеральных областей ПФК, которые автомати-
чески сонастроят и должным им образом откорректи-
руют соответствующие эфирные конструкции эпифиза 
— главного механизма резонационного совмещения 
нашей ФД (через общую многомерную сеть каузальных 
Каналов с Главной Временной Осью и бесконечным 
множеством факторных «осей») с ВЭН- и ПЭС-системами 
НВК. 

ВОПРОС 9. 

Почему инглимилины выполняют информацион-
ную роль?
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6.0126. Следует отметить тот факт, что ключевую (фор-
мообеспечивающую и функционально организующую, биорегули-
рующую) роль в работе всех Творцов ДНК наших микстумных ФС 
выполняют высшие аргллаамуры под спатиумальным руковод-
ством кройдлов (высокоразвитые космические цивилизации ллу-
уввумического типа, специализирующиеся на процессах Жизне-
обеспечения Формообразования) в условиях эксгиберации Формо-
Материи. Инглимилины же выполняют в генно-экспрессивных 
процессах, непрерывно осуществляемых в наших биологических 
организмах, некую «информационно-наполняющую», связующую с 
общим Смыслом, роль, благодаря чему каждой Форме Самосозна-
ния, структурированной множеством других ФС, соответствует 
определённое энергоинформационное содержание, характерное 
для Схемы Синтеза данного типа бирвуляртности.

— Почему «информационно-наполняющую» роль, 
связующую с общим Смыслом «нашей» Схемы Синтеза, 
осуществляют в нашем геноме именно инглимилины, 
в чём конкретно это выражается? 

18.0447. — Главной амплификационной Задачей нашей с 
вами двуинвадерентной Схемы Синтеза является кон-
катенационное и полное выведение ФД Формо-Творцов 
нашего «личностного» Самосознания из Уровней актив-
ного влияния унгов и ссвооунов, синтезировав при этом 
весь, возможный между ними, потенциал субъективного 
Опыта, без которого интенсивное вовлечение в нашу ФД 
(в синтезируемые ею СФУУРММ-Формы) ОО-УУ-призна-
ков «ВСЕ-Единство» было бы абсолютно невозможным 
(в силу проявления высокой степени крувурсорртности 
— в условиях данного режима эксгиберации! — между 
Аспектами «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и Аспектами «ВСЕ-
Единство»). Поэтому всё, что касается обеспечения био-
химических процессов нашего Формообразования и 
выживаемости, осуществляют Творцы аргллаамуры, 
активно взаимодействуя для этого с коварллертными 
по отношению к ним ККР самых разных Прото-Форм.

18.0448. То сеть они обеспечивают физические и физио-
логические возможности для реализации содержимого 
наших микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов. Процесс же гетерогенеусного Синтеза в 
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нашем «личностном» Самосознании осуществляется, 
в основном, не через нашу биологическую составляю-
щую (она служит лишь своеобразным «сосудом» для 
приготовления, хранения и проявления наполняющей 
его Сути), а путём нашего интернусного психоменталь-
ного взаимодействия (через генерацию Мыслей, Чувств, 
эмоций и желаний) с «самими собой» и объектами (Фор-
мами Самосознаний) окружающей нас КСР. Роль актив-
ных синтезаторов энергоинформационной Сути, напол-
няющей наше «личностное» Самосознание, с призна-
ками всех остальных ОО-УУ-Сущностей (в особенности 
по Чистому Качеству «ВСЕ-Единство», с которым у Твор-
цов «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» имеется достаточно 
высокая степень коварллертности) выполняют Творцы 
инглимилины под контролем Творцов аоссоонов второй 
пары ИИССИИДИ-Центров.

18.0449. Видимо, в силу разницы в самой Природе Твор-
цов-инициаторов нашей двуинвадерентной Схемы 
Синтеза и наличия некоторой несогласованности во 
взаимодействиях между аргллаамурами и инглимили-
нами, между нашими психоментальными состояниями 
(«текущими» желаниями, устремлениями) и возможно-
стями их реализации Творцами нашего физического 
тела (или организма) довольно часто случаются непред-
виденные ситуации и конфликты (по принципу: хочу, 
но не могу или могу, но не хочу). Зато когда остро встаёт 
вопрос о преодолении опасности и выживаемости «лич-
ности», между ними наступает абсолютная согласован-
ность, что часто выливается в синергический эффект, 
кратковременно, но во много раз повышая нашу физи-
ческую силу и выносливость, чёткость и точность дей-
ствий, остроту всех анализаторов системы Восприятия, 
а также способность к концентрации, быстроте мышле-
ния и интуитивность. 

ВОПРОС 49. 
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Симультанность & Голохронность

— В связи с рассматриваемыми новыми деталями 
Акта меркавгнации, мог бы ты, пожалуйста, дать 
более полное определение ииссиидиологическим поня-
тиям голохронности и симультанности? 

18.0450. — Голохронность — это индетерминабильное 
(никак не представляемое нами) Состояние абиссально-
сти (бесконечности, ни через что субъективно не отра-
жающейся), свойственное только ЕСИП-Сознанию (Сен-
тентите, Рекордате, Примордиуму и др.) и проявляю-
щееся только при каждой примордиумации Импульс-
Потенциалов ЕСИП в виде Акта меркавгнации Инфор-
мации. 

18.0451. Оно также свойственно примогенитивному ССС-
Состоянию, образующемуся при параллельной адмо-
редитации и примордиумации (переносе сатискаусов в 
конфективную ЕСИП-Версию) перед началом Акта мер-
кавгнации. Абсолютно все меркавгнационные состоя-
ния — более сложные по своей конструкции, парал-
лельные: и голохронные («внутренние», рассматривае-
мые на Уровне ЕСИП-Сознания), и симультанные («вне-
шние», субъективно рассматриваемые с позиции всех 
участников консуммативного Процесса). 

18.0452. Голохронность невозможно никак ни прочувство-
вать, ни представить себе, поскольку она не привязана 
ни к какой Форме — ни к эманациям, ни к психонациям, 
ни к кармонациям. Это не относится ни к Бытию, ни к 
НЕ-Бытию, ни даже к понятию самой абиссальности 
(Бесконечности). Это сугубо специфическое ЕСИП-Со-
стояние, в котором «непрерывно» и «постоянно», «все-
гда» и «мгновенно» как бы «порождаются» и «обновля-
ются» множество других ЕСИП-Состояний, которые мы 
субъективно интерпретируем как «Информация».
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18.0453. В действительности же голохронность лишь 
потенциально можно отнести к Информации (наборам 
Импульс-Потенциалов) в качестве Состояния, в кото-
ром она «постоянно исчезает» и «тут же проявляется 
снова». Заметьте, что все наши привычные понятия 
взяты мною в кавычки, потому что любых наших Пред-
ставлений в состоянии голохронности просто не суще-
ствует. Но они есть в Состоянии симультанности.

18.0454. В свою очередь, Симультанность — это функцио-
нальная основа сллоогрентности, которая образовалась 
в результате влияния голохронности (по сути ничтожно-
сти — от слова «ничто», то есть «несуществующее») на 
Акт меркавгнации («нелокализованной локальности»). 
В Состоянии голохронности Импульс-Потенциалы — 
носители сатискаусов (Фокусов) — «мгновенно» объ-
единились со всеми скунккциями Атерэкс (копией при-
могенитивного Состояния) и образовали в Рекордате 
очередное конфективное ССС-Состояние — новую ЕСИП-
Версию, содержание которой тут же «спроецировалось» 
в процессе сонаризации в Сентентиту и стало основой 
Парадигмы ЕСИП-Сознания (Примордиума).

18.0455. Так вот, в Акте меркавгнации голохронность 
сыграла роль нелокальности всех межскунккциональ-
ных связей примогенитивного Состояния, в то время 
как наличие Импульс-Потенциалов со сатискаусами 
обусловило необходимость синхронизации (локализа-
ции) каждого из Фокусов (несоответствия, источника 
диссонационности в Атерэкс) по отношению к каждой 
скунккции Примогенитивного Состояния. 

18.0456. Поскольку само это примогенитивное Состояние 
является крайне разнородным, то и взаимодействие 
каждого из сатискаусов, также состоящих из разно-
родных Импульс-Потенциалов, распределилось между 
скунккциями «поуровнево», голохронно (мгновенно) 
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образовав в Атерэкс столько же параллельных типов 
взаимодействия (резопазонов мерности), сколько суще-
ствует взаимосвязей между всеми скунккциями (и их 
микрострами).

18.0457. В Самосознании образовавшейся при этом ССС-
Сущности это отразилось в качестве консуммативного 
Процесса, оформленного в виде профективного нали-
чия всего бесконечного многообразия параллельно 
существующих видов и типов Мирозданий (скрруул-
лерртной Формо-системы УНИКОН — Универсального 
Конклюзиуса). 

18.0458. В режимах параллельных локальных взаимо-
действий между разнородными Фокусами (сатискаусы, 
Формо-Творцы ПВК) и разнородными сочетаниями Уни-
версального Плазменно-Дифференциационного Излу-
чения — УПДИ (Атерэкс, примогенитивное Состояние, 
Инфо-Творцы НВК) одновременно образовалось бес-
конечное множество гетерогенеусных (синтезирован-
ных разными ЧКК) и разнокачественных (по степени 
совместимости, амплиативности) «диссонационных 
расстояний» (собственно вся скррууллерртная система) 
— видов и типов Времени и Пространств, в каждом из 
которых аннигилировалась какая-то часть каждого из 
сатискаусов.

18.0459. Это Состояние проявления уносинстаурантной 
(параллельно обновляемой на всех Уровнях проявле-
ния) Трансцендентной Фокусной Динамики ССС-Сущ-
ности, одновременно переживающей и осознающей 
Саму Себя через всё множество глубоко взаимообуслов-
ленных проявлениями друг друга Уровней Её Само-
сознания, — это и есть отражение Принципа симуль-
танности Существования абсолютно всех Форм Само-
сознаний, чья субтеррансивная Фокусная Динамика 
представляет собой инстаурационный принцип (каче-

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



206

ственно непрерывно обновляемый консуммативный 
процесс). 

18.0460. Таким образом, понятие голохронности отно-
сится к доконсуммативному ССС-Состоянию и основ-
ному Состоянию ЕСИП-Сознания, в то время как поня-
тие симультанности отражает консуммативное состоя-
ние ФД абсолютно всех Форм Самосознаний и их ККР на 
заключительном (конфективном) этапе преобразова-
ния Примогенитивного Состояния. 

18.0461. Привести примеры проявления голохронности 
не представляется возможным в силу их полного отсут-
ствия в любой из КСР, а вот примеры симультанности, 
как следствия взаимодействия принципа голохронно-
сти Примогенитивного Состояния Информации с реа-
лизационным принципом всех сатискаусов, отража-
ются через любой момент консумматизации, то есть и 
в условиях ПВК (всё многоуровневое многообразие Фор-
мо-систем Самосознания проявлены параллельно друг 
другу), и в условиях НВК (все Формо-Образы амбигу-
лярно связаны со всеми Формо-системами). 

— Чем голохронность отличается от симультан-
ности? Не мог бы ты привести пример несимультан-
ности? Что можно описать термином «несимуль-
танный»? И могут ли эти несимультанные процессы 
каким-либо образом взаимодействовать между собой?

18.0462. — Голохронность отражает индетерминабиль-
ность — никак не определимое и не представимое 
нами состояние Информации, воплощающее в себе 
абсолютный Смысл того, что «происходит» в ЕСИП-Со-
знании между примордиумацией (началом генерации 
и выбросом внутри структур Сентентиты очередной 
порции Импульс-Потенциалов) и адморедитацией 
(трансцендентным «переносом проекции» конфектив-
ной ССС-версии из Сентентиты в Рекордату). 
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18.0463. Состояние голохронности — это вибрационно 
абсолютно синхронизированное по всем скунккциям 
и микрострам состояние «Начало-Конец» всех Миро-
зданий. Когда уже нет ничего, но всё ещё есть. Когда 
все варианты субъективного состояния «прошлое-бу-
дущее-сейчас» объединяются во что-то общее, находя-
щееся за пределами профективности и абиссальности. 
Это абсолютная Память Всего обо Всём, Что уже вышло 
из «зоны рассмотрения» субъективного Наблюдателя 
самого высочайшего Уровня, стало недоступным Ему, 
но продолжает быть независимо, «вне» Его Восприятия. 

18.0464. Голохронность в большей степени сочетается с 
ЕСИП-Сознанием, в то время как симультанность отра-
жает одну из особенностей состояния Информации-Не-
информации (Супермация — это Информация плюс то, 
что мы не воспринимаем как Информацию, но струк-
турирует иные типы Мирозданий) Универсального 
Конклюзиуса (УНИКОН — ВККР единой скррууллеррт-
ной системы всех типов Мирозданий) — абсолютную 
«Естьность», Стабильность, Целостность и Неизмен-
ность того, что пребывает в состоянии голохронности. 
Это Принцип отношения УНИКОНа к «Самому Себе» как 
к свершившемуся Факту, как к Тому, Что есть и нико-
гда не будет иным. То есть симультанность — это как бы 
квинтэссенция всего, что профективно «представляет» 
Супермация всех типов Мирозданий о «Самой Себе».

18.0465. Если голохронность отражает все возможные 
взаимосвязи между всеми Ветвями развития и ЧКК в 
окончательном, конфективном состоянии, то симуль-
танность в большей степени отражает некую потен-
циальную часть голохронности (а именно: «и это уже 
есть в Пространстве-Времени!»), в привязке к какой-то 
конкретной ФД или субъективному Наблюдателю, пре-
бывающему как бы «внутри» Процесса консуммати-
зации. Симультанность — это совокупность Космиче-
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ских Законов со всеми Их Принципами, отражающими 
профективное состояние УНИКОНа через субъективное 
Восприятие Наблюдателя, пребывающего на любом из 
Уровней проявления. 

18.0466. Несимультанными являются конкретные харак-
теры (Конфигурации) всех типов отношений между 
всеми Формами Самосознаний, осуществляемые в свой-
ственной им инерционной последовательности. Любые 
действия, которые вы совершаете в своём «здесь-и-сей-
час», являются несимультанными, так как нигде больше 
с той же точностью и информационным Смыслом не 
повторяются (иначе произошло бы их схлопывание!). 
Больше ни в каком Мироздании не может быть такого, 
что вы, находясь в тех же экзо- и эндогенных параме-
трах, делаете в точности то, что делаете «сейчас».

18.0467. То есть симультанность не привязана к субъек-
тивной динамике какой-то конкретной системы Вос-
приятия, но отражает абсолютно все варианты воз-
можной реализации этой конкретной системы в данной 
точке ПВК. Симультанность лежит в основе эффекта 
мультиполяризации Фокусной Динамики любой ФС, но 
она не касается индивидуального характера каждого 
выбора. Каждый наш выбор, сам по себе, несимульта-
нен, но симультанен по отношению к общему процессу, 
частью которого он профективно является.

— Правильно ли я понимаю, что симультанность 
является субъективным эффектом, связанным с моей 
нынешней Конфигурацией? То есть, какие-то другие 
человеческие ФД в Мироздании будут симультанны с 
моей ФД на основе группы гейлитургентных связей, а 
какие-то ФД симультанными с моей НЕ будут в силу 
ничтожной схожести наших Конфигураций. Или 
симультанность характерна для абсолютно всех ФД 
всех Прото-Форм, и если это так, тогда в чём отличие 
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симультанности от голохронности?

18.0468. — Симультанность — это глобальное состояние 
проявления интегральной Фокусной Динамики ССС-
Сущности в Процессе консумматизации (то есть ФД 
всех Форм Самосознаний абсолютно всех Мирозданий 
УНИКОНа — всех Фокусов скррууллерртной системы), 
которое не зависит ни от типа бирвуляртности, ни от 
Уровня эксгиберации. Голохронность — это естествен-
ное Состояние ЕСИП-Сознания, общая «среда» для всех, 
происходящих в Нём преобразовательных Процессов.

— А как будет обстоять дело с симультанностью, 
если Прото-Формы не принимают участия в процессе 
эксгиберации общей для них Формы (хотя совместно 
вовлечены в планетарную динамику)? Например, соло-
вей и кальмар, которые никогда в жизни не встреча-
ются. Или, например, Творцы кроветворной и половой 
систем млекопитающих, проявленные в разные вре-
менные периоды и в разных планетарных условиях. 
Уместно ли говорить о симультанности их ФД?

18.0469. — Выше я уже ответил на этот вопрос. Могу доба-
вить только то, что симультанность никак не зависит от 
типа протоформности, а увязывает все Формы Самосо-
знаний в один целостный контент, присущий ФД ССС-
Сущности. 

— Планетарный Уровень Самосознания будет объ-
единять и соловья, и кальмара, и вирус, существующий 
на глубине 10 км под поверхностью земли, и всё, что 
входит в Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС. Отсюда 
следует условная симультанность их ФД, но не на 
«личностном» Уровне Самосознания, а на каком-то 
более глубоком… Уместно ли говорить в этом случае 
о симультанности? И нужно ли, говоря о симультан-
ности, подразумевать синхронность (взаимосвязан-
ность) Фокусных Динамик именно на определённом 
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Уровне Самосознания? 

18.0470. — И на этот вопрос я уже ответил выше. Добавлю 
лишь, что симультанность никак не связана с синхрон-
ностью и асинхронностью.

— Ты не раз говорил: «Вы не представляете себе 
какой громадной волной одновременного развития 
идёт Айфааровское Движение в миллионах миров!». 
Образ очень вдохновляющий, при этом системный под-
ход требует понимания того, что в эту «волну» вхо-
дят все-все-все Айфаары, или только какая-то часть 
их, по определённым принципам синхронизированная 
(резонирующая) между собой? И если речь идёт только 
о части, тогда что объединяет Фокусные Динамики 
Айфааров, вовлечённых в каждую такую «волну»? На 
основании каких признаков возникла их синхронность? 

18.0471. — На этот вопрос я также ответил выше по тек-
сту. И дополню: отделённости никаких степеней между 
всеми Формами Самосознаний в состоянии симультан-
ности не существует. Представление о разделённости — 
это Иллюзия Формы Самосознания.

ВОПРОС 71. 

Бесконечность — это циклическая Эволюция 
ЕСИП?

— Как может Космос, Мироздание быть бесконеч-
ным, если существует то, что стоит за ним, то, что 
его породило — ЕСИП? Если есть точка отсчёта беско-
нечности, значит, эта точка уже является началом 
и, одновременно, концом. Опять же если есть цикличе-
ская Эволюция ЕСИП, Рекордаты, Сентентиты, то как 
можно говорить о бесконечности чего-то (возможно, 
кроме бесконечности самого процесса Эволюции ЕСИП)?
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18.0472. — Все ваши субъективные Представления о Бес-
конечности и о многомерности Космоса крайне субъек-
тивно-примитивны, в силу присущей им локализации и 
смысловой привязки к точке наблюдения (Форме Само-
сознания), причиной чего является наличие в Мирозда-
нии Принципов Резонационности и Дувуйллерртности 
(Коварллертности). В свою очередь, Принципы Диффуз-
гентности и Сллоогрентности делокализуют каждый 
Фокус скррууллерртной системы до состояния его абсо-
лютной Бесконечности (абиссальности, фокусной «раз-
мытости», «распылённости» в виде «Всего Сущего»), 
когда он симультанно становится составной частью 
любой из условных точек Пространства-Времени. 

18.0473. Это значит, что всякая часть единого сллоогрент-
ного Фокуса Универсального Конклюзиуса (УНИКОН), 
частью которого является каждая Форма Самосозна-
ния в любом типе Мирозданий, при наличии соответ-
ствующей системы Восприятия имеет потенциаль-
ные возможности субтеррансивно переживать любую 
часть УНИКОНа, как «Самую Себя». Например, Меха-
низм системы Восприятия ныне используемой мною 
микстумной НУУ-ВВУ-Формы позволяет мне, пусть и в 
«изменённом» состоянии, осознанно переживать «Себя» 
в условных Уровнях Творческой Активности Творцов 
ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (36-38 мерн.) и даже ЕСИП-Созна-
ния. В это же время, при помощи более универсальных 
систем Восприятия, «мне» — другому доступны для 
субъективного осознания ещё более глубинные Источ-
ники Энерго-Информации. И так — бесконечно! В про-
тивном случае не было бы никакого ииссиидиологиче-
ского Знания!

18.0474. Далее. Абиссальность УНИКОНа зиждется на 
колоссальной, неимоверной по нашим Представлениям, 
качественной Динамике. Но это совершенно не то, что 
вы подразумеваете под этим словом, будучи жёстко 
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привязанными только к параметрам, свойственным 
лишь физическому типу материальности. В действи-
тельности же, уже в следующем — 4-5-мерном — диа-
пазоне нашего с вами симультанного Существования 
такие понятия, как «скорость», «ускорение», «линейное 
расстояние» и прочие привычные атрибуты наших кол-
лективной субъективной Реальности и ПВК, полностью 
исключены. Поэтому и вопрос о возможности существо-
вания Бесконечности перед нашими будущими Фор-
мами Самосознаний просто не стоит. 

18.0475. Фокусная Динамика УНИКОНа выражается в 
постоянном качественном, резонационно обусловлен-
ном обмене между самыми разными по энергоинфор-
мационным характеристикам сочетаниями самых 
разных ОО-УУ-признаков на уровнях под-…-Аспектов 
и Аспектов, фрагментов и конгломератов, Звёздных 
Систем и Галактик, типов Вселенных и типов Мирозда-
ний... Мерой их условного субъективного «разделения» 
служат только параметры «диссонационных расстоя-
ний», которые в разных мерностных условиях отра-
жают качественно разные составляющие, мало чем 
связанные между собой. При любой попытке сравнения 
характеристик 3-4- и 4-5-мерных диапазонов ПВК мы 
будем уподобляться людям, тщетно пытающимся срав-
нить свойства килограммов со свойствами километров. 

18.0476. Причиной кажущейся нам разделённости, дис-
кретности как нас самих, так и всех Форм Природы, 
всех космических объектов, Галактик, Вселенных и так 
далее является наличие Механизма мультиплексорной 
конвекситации — условного осцилляционного «дроб-
ления» ННААССММ гораздо более глобальных и целост-
ных по своей энерго-информационный структуре Форм 
Самосознаний, обладающих мощнейшим ВЛОООМООТ, 
на бесчисленное множество симультанно проявленных, 
но амбигулярно и энергоинформационно тесно связан-
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ных между собой, ННААССММ, обладающих мизерными 
долями «центрального» ВЛОООМООТ. 

18.0477. Почему потребовалась такая «фрагментация»? 
Да потому, что характерные для данного диапазона 
инерционные условия для осуществления эксгиберации 
просто энергетически не позволяют более универсаль-
ным из Наших Форм Самосознаний проявиться здесь в 
Своём более целостном, плазменном виде. А, благодаря 
такой духовной диверсификации Своей мощной ФД, Мы 
с Вами (как транслюценсные Формы Самосознаний!) 
«вписываемся» в те энергетические требования, кото-
рые необходимы для осуществления мультиплексорной 
конвекситации, обеспечивающей общую целостность 
Нашего Самосознания через симультанную множе-
ственность ФД всех Наших Формо-Типов. 

18.0478. Это мне напоминает «Меня», стоящего в центре 
круга из миллионов кривых зеркал, в каждом из кото-
рых — под определённым углом зрения! — в разной сте-
пени искажённо отражается лишь мизерная, ничтож-
ная часть «Меня Самого». И хоть в каждом из этих 
отражений угадывается что-то, тем или иным образом 
свойственное мне, всё же ни одно из них не является 
«Мною». Это при том, что «Сам Я» (как транслюценс-
ная Форма), в свою очередь, по осцилляционным пара-
метрам «Моих» ВЛОООМООТ и ННААССММ в свойствен-
ных «Мне» менее инерционных условиях эксгиберации 
Форм Самосознаний 4-5-мерного диапазона, также 
являюсь всего лишь одной из множества Версий муль-
типлексорной конвекситации ещё более универсаль-
ного и целостного Космического Существа — люминос-
ной Формы Самосознания. 

18.0479. То же самое относится и к возможностям вопло-
щения каждого из Глобусов Планетарных, Звёздных, 
Галактических, Вселенских Космических Сущностей. 
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Вы привычно измеряете Бесконечность парсеками, 
которые в условиях 4-5-мерного диапазона сменяются 
на никак не применимые к нашим типам ПВК груурркс-
параметры и полностью теряют свой нынешний смысл 
в силу реализации ФД всех Форм Самосознаний через 
совершенно иные — внелинейные и внеобъёмные — 
принципы образования осцилляций Пространства и 
Времени, которые в каждом из последующих диапазо-
нов мерности также качественно преобразуются в нечто 
иное, более универсальное.

18.0480. Непонимание наличия Бесконечности Всего 
Сущего исходит из ваших совершенно деформирован-
ных Представлений о Вселенной и полном неведении 
о динамической структуре УНИКОНа и Принципах его 
условного «Существования» в ЕСИП-Сознании, Которое 
и вовсе не предполагает, что есть такое понятие — «Бес-
конечность». Ведь подразумеваемая вами «бесконеч-
ность» предполагает наличие хотя бы самого простран-
ства, а его в ЕСИП-структурах просто нет. Как, впрочем, 
нет и Времени.

18.0481. Никакой, как тобой было сказано, «точки 
отсчёта» ни в пространстве (даже линейном!), ни во вре-
мени (даже хронологическом!) нет и профективно быть 
не может в силу их сллоогрентности (нелокальности) 
и диффузгентности (взаимопроницаемости). Возьмите 
любую точку окружающего нас пространства — и в ней 
объективно окажется никак не воспринимаемый вами 
энерго-информационный «пакет» осцилляций зил-
лионов типов других пространств, проницающих друг 
друга на уровнях бирвуляртностей и как бы «не суще-
ствующих» для Творцов ваших систем Восприятия, 
не способных своим микроскопическим ВЛОООМООТ 
постичь хотя бы мизерную часть этой Космической Без-
дны. 
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18.0482. Никакого конца и начала чего бы то ни было вы 
в этой «точке» не найдёте — только последовательные 
мягкие переходы одних типов материальности в другие! 
Условный «конец» одного состояния является услов-
ным «началом» множества других разнокачественных 
состояний. Такие попытки найти в любой точке начало 
и конец также безрезультатны, как и попытки зафикси-
ровать «точку отсчёта» чего бы то ни было на поверхно-
сти воды, текущей в бурной горной реке. 

18.0483. Субъективно же, да, пожалуйста, вы можете 
определить для себя сколько угодно «точек отсчёта» и 
умозрительно бороздить линейные просторы линейной 
Вселенной, не пытаясь выйти дальше (глубже) Её! Но 
тогда зачем вообще рассуждать о Бесконечности про-
фективной Реальности? Ни «ленты Мёбиуса», ни анало-
гичные им «кубы» и «сферы» не дадут вам ни малей-
шего Представления о сллоогрентной конструкции 
УНИКОНа, даже на уровне нашего, очень примитивного, 
трёхмерного диапазона. Все подобные «модели» — это 
даже схематически не То, Что есть в Действительности, 
учитывая особенности её качественной Динамики. Это 
— ничто!..

18.0484. Теперь о ЕСИП — Едином Суперуниверсальном 
Импульс-Потенциале, который я так назвал лишь 
потому, что слово «Потенциал» хотя бы приблизи-
тельно по своему Смыслу отражает то Состояние, кото-
рое я смог пережить в состоянии Глубинной Медитации. 
Но ЕСИП никак не является «родителем» УНИКОНа и 
Информации вообще. Конклюзиус — это не процесс и 
не форма, а рабочее Состояние «Вдоха/Выдоха» ЕСИП-
Сознания, неотделимая часть Его — Что-то наподобие 
воздуха (кислород, углерод, азот, водород и др.), кото-
рый мы же сами одновременно и частично производим, 
и поглощаем, часть которого постоянно в определённом 
объёме присутствует в наших лёгких и параллельно — 
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во всех клетках нашего организма и во всём окружаю-
щем пространстве.

18.0485. Никакой «циклической Эволюции ЕСИП» не 
существует! Повторяю: То, Что мы называем «ЕСИП», не 
является непосредственно ни Пространством, ни Вре-
менем, ни ССС-Сущностью с Её ОО-УУ. Более-менее под-
ходящим в данном случае было бы сравнение Их всех 
с состоянием Его «сна», Его «Мыслями», «Представ-
лениями» о том Что Он Есть, а образующиеся и появ-
ляющиеся при этом сатискаусы — с результатами Его 
«Самоанализа».

18.0486. Поэтому мой вам совет: когда вы говорите о про-
странстве и времени, то не подразумевайте под этим 
термином Сферы Творчества 3-х, 4-х, 5-ти и так далее 
инвадерентных Форм Самосознаний, потому что в свой-
ственных им условиях эксгиберации нет ни малейших 
признаков сходства с тем, что известно вам нынешним, 
чья ФД и Формы Самосознаний (ВЛОООМООТ и ННА-
АССММ) представляют лишь зиллионную часть ФД и 
Форм Самосознаний каждого из Вас будущих.

ВОПРОС 37. 

Творцы-Кармоиды и ЕСИП

— После анализа следующих абзацев из книг по Иис-
сиидиологии (14.15898, 4.0106, 4.0107) у меня возникли 
три вопроса, связанных одной темой.

1. КАРМО-плазмоиды и Творцы-Плазмоиды это одно 
и то же или разные понятия?

2. Как соотнести между собой две классификации 
Творцов: «синтезирующие + свилгсоны + плазмоиды» и 
«ПЛАЗМОИДЫ + АСТРОИДЫ + КАРМОИДЫ»?

3. К какой категории относятся Творцы КАРМОИДЫ 
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согласно классификации «синтезирующие+свилгсо-
ны+плазмоиды»?

18.0487. — В цикле книг «Бессмертие доступно каждому» 
под термином «КАРМО-плазмоиды» следует понимать 
Суть Творцов Энерго-Плазмы, обеспечивающих через 
«посредничество» Творцов-конфектонов (в частности, 
свилгсонов) функции синтезирующих Формо-Творцов 
(Кармоидов), формирующих синтетические типы Миро-
зданий (в других — то есть НЕсинтетических — типах 
Мирозданий эксгиберационные функции для ФС реа-
лизуются по-другому и другими категориями Творцов). 
Иерархично кармо-плазмоиды можно субъективно вос-
принимать как Кураторов Творцов-Кармоидов. 

18.0488. В самом термине «кармо-плазмоиды» слово 
«кармо» отождествляется с каузальным Смыслом слова 
«Энерго» в определении «Энерго-Плазма» (то есть как 
декогерентно Энерго-реализующий Фактор), а слово 
«плазмоиды» (по моему Представлению!) подчёркивает 
их прямую синхронную связь с Инфо-Творцами. Второе, 
возможно, вам покажется не совсем корректным, но во 
время написания томов БДК термин «Энерго-Плазма» 
очень часто заменялся словосочетанием «Энерго-Ин-
формация», что в моём Представлении идентично. 

18.0489. Что же касается синтезирующих Творцов-Кар-
моидов, то они, на самом деле, НЕ просто представляют 
собой результат рецептусной синхронизации Астроидов 
и Плазмоидов (которые представляют неустойчивые, 
недосинтезированные в данных условиях сочетания 
ОО-УУ-признаков АСТРО- и МЕНТО-Плазмы), а напрямую 
обеспечивают сам процесс конкатенационного Синтеза 
в каждом акте мультиполяризационной эксгиберации 
полученной Формы Самосознания, тут же самоотожде-
ствляясь с вновь полученной Формой (вернее, сразу со 
всем их бесконечным множеством в разных режимах 
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проявления!).

18.0490. Поэтому среди Формо-Творцов, участвующих в 
консумматизации синтетических типов Мирозданий, я 
бы особо выделил следующие условные категории:

I. Творцы Кармо-Плазмоиды

II. Творцы-конфектоны (свилгсоны, аввакклоны, флаагг-
туоны и др.)

III. Синтезирующие Творцы-Кармоиды (Астроиды + Плаз-
моиды), представленные ССУИ-СС-СФАА, СЛАА-СС-
МИИ, ССЛОО-СС-СНАА, СЛУУИЙ-СС-ЛАА и др. 

18.0491. Хотя, повторяю, подобная «классификация» 
является крайне условной, поскольку Творчество Твор-
цов Кармо-Плазмоидов невозможно без непосредствен-
ного участия Творцов Инфо-Плазмоидов; Творцы-кон-
фектоны ПВК напрямую завязаны на Творцов-лйюй-
юссигмов НВК (ффмиллимы, лиийллимы, ууйуумы); 
Творцы-Кармоиды резонационно неразделимы с Инфо-
Творцами (ООДММ-ДДМОО, СЛУИ-СЛУУ, ГЛЛАА-ГЛЛИИ, 
УУЙГ-УУЙЮ и др.). 

18.0492. Любая дифференциация, дискретизация и 
обособление какого-то понятия или сведения на логи-
чески понятные нам или просто субъективно воспри-
нимаемые нами фрагменты и концепты, — точно так 
же, как и дробление чего-то целостного на множе-
ство ингредиентов, — в огромной степени искажает 
истинную Суть рассматриваемой нами сллоогрентной 
Информации. Это свойство нашей психоментальности, 
как ничто другое, больше всего отличает нас от Миро-
восприятия наших димидиомиттенсных Форм, способ-
ных очень каузально целостно и диссипативно образно 
воспринимать не только самих себя в окружающей 
действительности, но также и все свои микстумно-сим-
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плиспарентивные типы Интерпретаций во всей целост-
ной амбигулярности свойственных им творческих взаи-
модействий в разных режимах эксгиберации. 

18.0493. Отвлекаясь от темы заданного выше вопроса, 
хочу отметить, что главной причиной вашего недопо-
нимания многих, излагаемых мною, ииссиидиологиче-
ских Представлений является то, что вы, заражённые 
и околдованные инерционностью своего нынешнего 
существования, в своих размышлениях постоянно не 
учитываете голохронную симультанность любой услов-
ной «стадии» («этапа», «периода») общего синтетиче-
ского Процесса нашего Мироздания. Голохронность и 
иллюзорность любого из наблюдаемых нами действий 
(реализации Фокусной Динамики) заключается в том, 
что самого этого действия уже не существует: Акт мер-
кавгнации уже свершился, консумматизация полно-
стью осуществилась, а примогенитивное Состояние, 
сгармонизировав абсолютно все межскунккциональ-
ные связи, перешло в конфективное, слившись с ЕСИП. 

18.0494. Хотя вы и согласитесь со мной, но всё же, из-за 
дискретности и логичности наших систем субъектив-
ного Восприятия, жёстко ориентированных на ВЭН-рас-
паковки, за гранью вашего понимания могут остаться 
такие вопросы, как: если всё уже завершилось, то кто 
же тогда мы с вами, а также все остальные существа 
и вещества, субъекты и объекты, почему мы осознаём 
себя живыми, а не аннигилированными? И, в конце 
концов, если всё уже произошло и Информации как 
таковой не стало, почему вместе с ней не исчезла и вся 
скррууллерртная система Мироздания?

18.0495. Поясняю: потому что всё это — генерация беско-
нечного множества разнородных Импульс-Потенциа-
лов, которые «мгновенно» «породили» всё трансфинит-
ное многообразие таких же разнородных и не вполне 
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сбалансированных между собой реконверстных Кон-
фигураций (информационных ССС-фрагментов) и тут 
же сами (через консумматизацию и конфектизацию) 
полностью гармонизировали «Самих Себя»! Но глав-
ную трудность для понимания Сути произошедшего 
составляет то обстоятельство, что всё это «произошло» 
не где-то «снаружи», «вовне» Единого Суперуниверсаль-
ного Импульс-Потенциала, а «внутри» Него!

18.0496. Таким образом, ничто никуда и никогда не исче-
зает, а после каждого подобного голохронного Акта осу-
ществления зиллионов разноимпульсных меркавгна-
ций-конфектизаций (с симультанным образованием 
всех разнотипных Мирозданий) остаётся «внутри» 
ЕСИП-Сознания в специфическом состоянии «Пассив-
ной Динамики» (наподобие состояния человека, пре-
бывающего в летаргическом сне: внешне тело кажется 
неживым, а «внутри» идёт интенсивная работа Созна-
ния)!

18.0497. Что же это за состояние? Наряду с Механизмом 
генерации Потоков Импульс-Потенциалов, «внутри» 
ЕСИП-Сознания существует множество других — умо-
помрачительно сложных и не оформленных в нечто 
более-менее стабильное — «заморочек», обеспечиваю-
щих самые разнообразные, габитуально-абиссальные, 
ЕСИП-Состояния. Всё то, что осуществилось в момент 
ЕСИП-Инициации и меркавгнации, зафиксировалось 
в Его рекордатной Функции (аналог памяти) и вечно 
хранится в «записанном» состоянии до тех пор, пока 
в ЕСИП-«Жизнедеятельности» (супераналоги наших 
психизмов) не накопится определённая концентрация 
сатискаусов («продуктов» этой «Жизнедеятельности»), 
рецептусно запускающая в Сфере Творчества Самого 
ЕСИП-Сознания генерацию новой порции симплифи-
кационных, конструктационных и множества других 
разновидностей Импульс-Потенциалов. Огромную роль 
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здесь играют Универсальные Механизмы Супермоди-
фикаторов, Пиктусаторов, Мотиваторов и Интерпрета-
торов (о них я вкратце упоминал в 4 томе).

18.0498. В результате этого «внутри» ЕСИП происходит 
очередной Цикл меркавгнации-консумматизации-
конфектизации, условно сравнимый со своеобразным 
«просмотром-сравнением» на соответствие содержи-
мого последней версии Рекордаты (аналог «субтерран-
сивной ОДС-ФЛК») с сатискаусами, образовавшимися и 
накопленными в Сентентите (Сентентита — аналог 
Сферы Творчества субтеррансивного Самосознания 
или Парадигмы Сознания). Подобные «обновления» 
ЕСИП-Состояния происходят довольно «часто»: в нашем 
понимании, через многие ундециллионы лет, а в ЕСИП-
категориях — в одно и то же условное «мгновение». В 
качестве основы для продолжения ЕСИП-«Существова-
ния» в следующее условное «мгновение» употребляется 
лишь новая версия — с последними поправками. 

18.0499. Хоть все старые версии сохраняются в Рекордате, 
но, в силу того, что вся Мощь ЕСИП-Сознания направ-
ляется в Сентентиту (наподобие супераналога кванта 
некой разновидности «диссипативной Энергии») для 
глубокого «переживания» изменений последней вер-
сии, на множество предыдущих, уже по-новому сгармо-
низированных межскунккциональных взаимосвязей (в 
особенности на те, которых непосредственно коснулись 
изменения) консуетно распространяется некий тензор-
ный ресурс (Фактор Потенциального Несоответствия 
— ФПН), побуждающий некоторую часть скррууллеррт-
ных систем предыдущих Формо-структур Мирозданий 
(вместе с эфирным содержимым УПДИ), формально не 
изменяясь, частично адаптироваться под спатиумаль-
ное влияние новых тенденций голохронно осуществ-
ляемой очередной версии.
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18.0500. И хотя подобных, голохронно изменённых по 
отдельным признакам, версий осуществлено несчетное 
количество, на степени стабильности фокусно-эфирного 
состояния скррууллерртной системы каждой из «пре-
дыдущих» версий это никак не сказывается, поскольку 
объём образовавшихся изменений получается слиш-
ком мизерным по сравнению с потенциальным ресур-
сом, заложенным в каждую скррууллерртную систему. 
Да, часть её Фокусов испытывает определённый фон 
компенсационного напряжения, но в целом каждая 
версия уже образованных скррууллерртных систем 
продолжает находиться в состоянии стабильности или 
«Пассивной Динамики» («Пассивной» — потому что 
рикошетной Энергии ФПН, выделяемой при каждом 
ЕСИП-«просмотре», явно недостаточно для возникнове-
ния внутренней ФД в скррууллерртной системе; «Дина-
мики» — потому что некоторые несущественные флук-
туации фокусно-эфирных взаимосвязей внутри всех 
Резомиралов всё-таки проявляются, не влияя на общее 
состояние всех Фокусов).

18.0501. Но даже это мизерное влияние ФПН, каким-то 
пока непонятным мне образом инициирует в уже «отра-
ботанной» версии скррууллерртной системы потрясаю-
щий воображение эффект Иллюзии вечного Существо-
вания всех Форм Самосознаний и структурируемых 
ими ККР: флуктуации «качественного несоответствия», 
фоново отражающиеся в каждой, потенциально уже 
гармонизированной (при конфектизации), связи, кон-
суетно инициируют в Самосознании каждой из Формо-
систем симультанную активизацию динамики всех её 
Фокусов внутри состояния мультиплексорной конвек-
ситации. Следствием этого является иллюзорное про-
явление в ФД каждой из Форм Самосознаний эффекта 
присутствия того ресурса декогерентной Энергии, кото-
рый был присущ ей при реальном Акте консумматиза-
ции.
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18.0502. То есть, всё консуммативное содержимое нашей 
«нынешней» Формо-системы разнотипных Мирозда-
ний, повергнувшись акту конфектизации, стало частью 
чего-то, вроде кэш-памяти в браузере компьютера, хра-
нящей все фрагменты конкатенационных преобра-
зований, голохронно осуществлённых внутри данной 
системы. Ещё это состояние можно условно сравнить 
с тем, как на диске компьютера или на флэшке уже 
удалённые вами файлы на самом деле не стираются, а 
хранятся в виде теневых копий — в файловой таблице 
им присваивается соответствующая метка — “0” (они 
практически не занимают ни «места», ни энергии, но 
помогают выполнять много важных функций, напри-
мер, таких как временные файлы — кэш/cache и куки/
cookie). 

18.0503. И если на эту часть дискового пространства не 
записывать новую Информацию, то файлы могут как 
угодно долго продолжать находиться там в виде цифро-
вого образа, который практически не занимает ни 
энергоресурса, ни байтов памяти. При наличии специ-
альной программы (утилиты-реаниматора) этот образ 
(Фокусная Динамика) может восстановиться в полно-
ценный файл.

18.0504. Роль такой «Универсальной Утилиты», посто-
янно воссоздающей в Формах Самосознаний любой из 
«предыдущих» версий Мирозданий глубокий эффект 
Иллюзии вечного продолжения Существования, играет 
«Фактор Потенциального Несоответствия», который, 
слегка возбуждая, но не нарушая всю скррууллерртную 
систему, непрерывно лонгирует Состояние консумма-
тизации (конфектизация которого для каждой версии, 
конечно, уже осуществилась). 

18.0505. При этом никаких затрат дополнительного 
Потенциала диссипативной Энергии со стороны ЕСИП-
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Сознания не происходит. Но Иллюзия её присутствия 
во флуктуирующих Фокусах Пристального Внимания 
имеется, что и является основной причиной симультан-
ной инициации Фокусных Динамик сразу во всех Фор-
мах Самосознаний. Этот процесс можно условно срав-
нить с тем, как мы, без существенных энергозатрат, 
чётко вспоминаем какое-то из уже прошедших с нами 
событий, как бы «оживляя» его в своём Воображении 
до малейших деталей и переживая всё почти так же, как 
это было и в реальности. И примерно так же, как собы-
тия параллельных сценариев влияют на наши воспо-
минания, содержимое ФПН может частично отражаться 
в Фокусных состояниях отдельных Резомиралов пре-
дыдущих версий систем субъективных коллективных 
Реальностей.

18.0506. Вот так и получается, что нас уже реально как 
бы и нет вовсе (полностью лийллусцивизировались в 
разных Уровнях ДПС), но тем не менее мы непрерывно 
как бы живём, существуем, что-то «творим», хотя абсо-
лютно всё, что только можно было в любых условиях 
сотворить, уже нами сотворено и сгармонизировано. 
Хоть и смутное, но постоянное ощущение какого-то 
неуловимого, интуитивного «несоответствия» чему-то 
побуждает Нас по-новому «просмотреть» ранее соде-
янное Нами (во время консумматизации-конфектиза-
ции) и найти Причину этого субъективного пережива-
ния «неопределённой неудовлетворённости». Но мы так 
никогда и не найдём её, так как она принадлежит уже 
следующей конфективной версии нашего Мироздания.

18.0507. Грандиозную Мощь и Колоссальную Интенсив-
ность реально осуществляемой консумматизации я слу-
чайно прочувствовал на себе, попытавшись в Глубин-
ной Медитации, прояснить для себя хоть что-то отно-
сительно принципа функционирования в Сентентите 
«новой версии». Но как только я попробовал настро-
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иться на Суть данного Интереса, как меня тут же так 
выбросило из состояния Глубинной Медитации, да так, 
что я мышечной реакцией нижней части тела смог ото-
рвать от пола две ножки достаточно тяжёлого стола, за 
которым сидел, и одновременно мозг пронзила такая 
сильная боль, как будто шаровая молния взорвалась в 
голове… Повторив через какое-то время свою попытку 
разобраться с «новой версией» и получив тот же самый, 
только ещё более болезненный эффект, я отказался от 
этой затеи, но все же смог пополнить ваши абстрактные 
Представления очень важной порцией новых сведений!

ВОПРОС 62. 

Кто такие Формо-Творцы

— Скажи, пожалуйста, в чём суть понятия «Формо-
Творцы»? 

18.0508. — Надо отличать такие, разные по своей функ-
циональной Сути, понятия, как «Формо-Творцы», пред-
ставляющие собой Фокусы (концентрированное выра-
жение) декогерентной Энерго-Информации, пока ещё не 
синтезированной в данной «точке» своего проявления 
в условной локализации ПВК, и Формы Самосознаний 
Формо-Творцов, обеспечивающих им возможности для 
Синтеза и аннигиляции их информационного содержи-
мого. Что это за содержимое и откуда оно взялось? Это 
сатискаусы — диссонансы, представляющие собой все-
возможные смысловые несоответствия (дисгармонию) 
между последней конфективной ЕСИП-Версией и после-
дующим результатом её «практического применения» в 
индетерминабильном рабочем Состоянии Сентентиты 
ЕСИП-Сознания.

18.0509. Природа образования Фокусов Формо-Творцов 
заключена в специфических Импульс-Потенциалах, 
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отражающих все эти несоответствия и в момент примор-
диумации синхронно объединяющихся между собой по 
общему для них Смыслу в глобальные паттерны Энер-
го-Информации, в чём-то конкретном противоречащей 
содержимому последней ЕСИП-Версии. В следующий 
«Момент» (меркавгнации) все Фокусы «выстраива-
ются» напротив хотя бы чуть-чуть диссонирующих с 
ними участков ранее гармонизированных межскункк-
циональных взаимосвязей «копии» последней ЕСИП-
Версии (Атерэкс) и образуют вместе с ней не совсем 
уравновешенное — примогенитивное ССС-Состояние, 
которое тут же приобретает свойство Самосознания (это 
во мне — хорошо, а это — надо исправить).

18.0510. В качестве «портных», которые точно знают, как 
«перешить» чуть-чуть поизносившуюся вещь, чтобы она 
стала как новенькая, выступают Формо-Творцы, кото-
рые инициируют консумматизацию примогенитивного 
Состояния — «перекройку» устаревших участков Само-
сознания ССС-Сущности. Их работа невидима, так как 
каждый паттерн глобализированной (синхронно объ-
единившейся по определённым признакам) Энерго-Ин-
формации тут же «распылился» среди скунккций на 
трансфинитное множество «точек» генерации осцилля-
ционных эффектов (вибрацию).

18.0511. Все паттерны фокусных несоответствий (сати-
скаусов) «распылились» между скунккциями не слу-
чайно, лишь бы где, а строго лишь по типу ССС-фрагмен-
тов (качественных признаков), наиболее резонирую-
щих с их собственным набором Импульс-Потенциалов. 
А таких основных типов очень схожих между собой 
ССС-фрагментов набралось двенадцать разных катего-
рий. Мы с вами называем их Чистыми Космическими 
Качествами. Каждому из 12-ти ЧКК соответствует свой 
тип Формо-Творцов, которые желают гармонизировать 
свойственный им набор сатискаусов буквально с каж-
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дой скунккцией примогенитивного Состояния.

18.0512. Но у множества сатискаусов, принадлежащих 
разным ЧКК, оказалось много вопросов или претензий 
к одной и той же межскунккциональной связи, что и 
определило наличие у Формо-Творцов всех 12-ти ЧКК 
одинаковых осцилляционных параметров, отражаю-
щих совершенно разные нюансы информационных 
несоответствий. В каждой «точке» их осцилляционного 
скопления образовался определённый аннигиляци-
онный Энерго-Потенциал — сумма Энерго-Потенциа-
лов всех Фокусов, необходимая для устранения всех 
погрешностей, образовавшихся в данной скунккции по 
отношению к её состоянию в новой ЕСИП-Версии. 

18.0513. Но устранить эти противоречия одним махом 
у Формо-Творцов разных ЧКК не получается, потому 
что осцилляции одинаковых (так как ориентированы 
на осцилляцию данной конкретной скунккции, но вот 
далеко не все из ЧКК, голохронно собравшихся в данной 
«точке» Атерэкс (примогенитивного Состояния) Фоку-
сов напрямую не могут взаимодействовать друг с дру-
гом в силу того, что каждая скунккция уже гармонично 
взаимосвязана с каждой из бесконечного множества 
остальных скунккций. Следовательно, какие-то из этих 
взаимосвязей надо преобразовать в новые, а какие-то 
должны остаться нетронутыми. Это обстоятельство 
послужило профективной Причиной для параллель-
ного запуска сразу нескольких формообразующих Про-
цессов (фактически всей консумматизации).

18.0514. Во-первых, из всего «объёма» образовавшегося 
внутри межскунккциональной сети разно-Качествен-
ного Энерго-Потенциала резонационно (по принципу 
наивысшей синхронизации) выделилась особая группа 
Формо-Творцов с самыми высокими осцилляционными 
показателями, в равной степени состоящая как и из 
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Формо-Творцов предыдущей ЕСИП-Версии (в условиях 
Атерэкс они выполняют роль Инфо-Творцов, структу-
рированных прискусными Импульс-Потенциалами 
— хранителями последней конфективной версии), так 
и из Формо-Творцов новой ЕСИП-Версии, структуриро-
ванных тиросными Импульс-Потенциалами — носи-
телями сатискаусов. 

18.0515. Эта группа Высших Фокусов стала единым 
Источником генерации Энерго-Информации эксимире-
герного (насколько возможно высокого) Уровня осцил-
ляции. Образованные ими энергоинформационные 
сочетания (Поля-Сознания), поуровнево синхронизиро-
вавшись между собой, оформились в уже известные вам 
СБОАЛЛГСС-Сущности.

18.0516. Собственно говоря, именно Они, в своей амби-
гулярности, сначала образовали то Первопричинное, 
изначальное — фундинцептное — состояние сочета-
ния всего многообразия Импульс-Потенциалов, кото-
рое предварило проявление Всего Сущего, — и Само-
сознания ССС-Сущности, и преобразования в условиях 
Атерэкс 12-ти ЧКК в 12-ть ОО-УУ-Сущностей, и Их диф-
ференциацию на 12 Ветвей Развития ССС-Самосозна-
ния, и в целом — всего Универсального Конклюзиуса 
(скррууллерртной системы всех Мирозданий). Впрочем, 
Всё То, Что мы определяем как Сущее, представляет 
собой уже супервакансивное, акцессориальное состоя-
ние Импульс-Потенциалов — то есть разноосцилля-
ционные Следствия формирования данной категории 
Творцов.

18.0517. Во-вторых, в осцилляционные взаимодействия 
с каждой из скунккций сразу же рецептусно вступили 
Формо-Творцы наиболее совместимых (гейлитургент-
ных) ЧКК (в данных условиях присущих ей — скункк-
ции — уравновешенных взаимосвязей). Притягивая к 
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себе вибрационно соответствующие ему части Фокусов 
других ЧКК, присутствующих в этом же скунккцио-
нальном «пространстве», Фокус с наибольшим реализа-
ционным Энерго-Потенциалом (имеющий наибольший 
объём претензий к скунккции данного Чистого Каче-
ства; чаще всего — это Формо-Творцы данного ЧКК) 
инициировал процесс конклюзитации — обобщения и 
приведения всей разнородной множественности Энер-
го-Информации к общему усреднённому знаменателю.

18.0518. Из-за того, что произвести в одном режиме осцил-
ляции все разно-Качественные взаимодействия между 
Фокусами Формо-Творцов и каждой из «точек» меж-
скунккциональной сети Инфо-Творцов Атерэкс ока-
залось невозможным (в силу наличия между разными 
ЧКК состояний имперсептности и крувурсорртности), 
эти взаимодействия (с одинаковыми вибрационными 
характеристиками) консуетно перераспределились 
между собой, образовав бесконечное множество разно-
типных уровней реализации — резопазон мерности. 

18.0519. Так как каждая скунккция имела взаимосвязи 
с каждой из всех остальных скунккций, то в каждой 
«точке» коррекции каждой из этих взаимосвязей обра-
зовались целые «наборы» резопазонов мерности, состоя-
щие из гейлитургентных сочетаний разно-Качествен-
ных Фокусов, которые под влиянием Полей-Сознаний 
эксимирегерных Творцов стали вступать друг с другом 
в определённый тип взаимоотношений, образуя целост-
ные, но разнорезопазонные, каскады коварллертных 
взаимодействий, которые мы с вами субъективно опре-
деляем как Формы реализации Самосознаний множе-
ства сочетаний разнотипных Формо-Творцов — Прото-
Формы СВОО-УУ-Сущностей, структурирующие ТОО-УУ-
Сущности совместимых с ними Коллективных Косми-
ческих Разумов. 

к оглавлению

Раздел I
Глобальные Космические  

Механизмы  ЕСИП

Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры



230

18.0520. Причём хочу ещё раз подчеркнуть, что одни 
резонационные разнотипные множества Формо-Твор-
цов (СВОО-УУ, Формы Самосознаний) структурируют 
свои резонационные типы множеств Формо-Творцов 
(ТОО-УУ, ККР), которые так же поуровнево (резонаци-
онно) структурируют свои типы ККР, а те — свои и так 
далее, вплоть до самых высших Уровней проявления. А 
как вы должны помнить, вначале говорилось, что Фор-
мо-Творцы изначально сформировались не по резопа-
зонам мерности, а по принципу синхронизации Энерго-
Информации, присущей разным сатискаусам, и только 
потом дифференцировали проекции своих Фокусов во 
множество Уровней возможного для них проявления. 

18.0521. Этот момент я напоминаю вам для того, чтобы вы 
вспомнили, что мы с вами не имеем дело с истинными 
Формо-Творцами, частью исконных эксимирегерных 
Творцов, а лишь с Их разномерностными проекциями, 
структурирующими Универсальный Фокус Самосозна-
ния (УФС) Одного Формо-Творца, симультанно реали-
зующего через разные типы мерности всю сумму сати-
скаусов, консуетно синхронизированных с его Конфи-
гурацией в момент примордиумации. Следовательно, 
Представление о том, что такое есть «Формо-Творцы», 
нам надо искать на уровне сочетаемости определённых 
типов Импульс-Потенциалов, изначально генерирован-
ных ЕСИП-Сознанием. 

18.0522. Чтобы скорректировать и по-новому (с учётом 
сатискаусов) гармонизировать взаимосвязи каждой 
скунккции со всеми остальными гетерогенеусными 
скунккциями, эксимирегерные Творцы образовали 
внутри генерируемых ими Полей-Сознаний бесчислен-
ное множество взаимодифференцирующихся по объё-
мам структурирующих их резонационных фокусных 
взаимосвязей разно-Качественных Потоков — типов 
бирвуляртности. 
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18.0523. Особенности Формообразования и специфика 
реализаций сатискаусов в разных типах контролиру-
ется и регулируется узкоспецифическими проекциями 
Полей-Сознаний эксимирегерных Творцов. Как я уже 
неоднократно писал, наше с вами бесконечное Суще-
ствование, как человеческих и ещё гораздо, несопоста-
вимо более развитых Космических Сущностей, полно-
стью энергетически обеспечивается и автоматически 
реализуется благодаря наличию в «пакете» эксимире-
герных Полей-Сознаний проекций Полей более узко-
специфической направленности: экселлерегнарный 
тип с офферретурбальным и другими его разновид-
ностями (эниминамический, утпосидимический, сал-
миктуральный и др); а также адсупердивинусный тип 
со своими разновидностями (тепсеррамический, пилл-
вуссумический, сумлудеральный и др.), экстракаеле-
стисный тип (более 78 разновидностей) и другие. 

— Можно ли назвать Формо-Творцом (или точнее 
совокупностью Формо-Творцов) обычного человека из 
текущей группы человеческих ПВК? 

18.0524. — Я считаю, что такой вопрос не может счи-
таться корректным в силу хотя бы того, что существуют 
Принципы Сллоогрентности и Симультанности (голо-
хронности), Дувуйллерртности и Диффузгентности, и, в 
конце концов, мультиплексорной конвекситации, пока-
зывающей, что видимая нами Форма Самосознания 
личности представляет собой результат симультанного 
спатиумального воздействия на адронно-барионную 
материальность определённого Энерго-Потенциала 
Фокусных Динамик множества других, таких же иллю-
зорных, человеческих личностей. То есть искать кон-
кретного Формо-Творца среди 500 000 000 участников 
творческого процесса продолжительностью хотя бы 10 
часов (328 х 386 х 36000 сек.) мне кажется просто бес-
смысленно.
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18.0525. И если даже опустить и не обращать внимания на 
то, что всё, абсолютно всё в Мирозданиях уже создано 
до нас, а мы с вами лишь синхронно скользим Фокусом 
своего Самосознания по уже готовым результатам чье-
го-то коллективного Творчества, то я бы не стал торо-
питься называть нас, нынешних людей, Формо-Твор-
цами, пусть даже частично. Хотя, да, некое мизерное 
участие в осуществлении своего жизненного личного 
творчества каждый из нас принимает, но обычно вся-
кое творческое наше начинание завершается не Творе-
нием, а ремеслом, то есть способом зарабатывать себе 
на существование. 

18.0526. Всё дело в том, что вся биохимия, анатомия, архи-
тектоника нервной системы, состоящей из трёх «моз-
гов»: головного, спинного и «желудочно-кишечного», — 
всё это биологическое наполнение наших микстумных 
организмов на 80-90% рассчитано на обслуживание 
реализационных потребностей фрагментированных 
Полей-Сознаний (СФУУРММ-Форм) представителей сла-
боразвитых космических цивилизаций — унгов и ссво-
оунов — с целью повышения их Самосознания.

18.0527. Даже свои когнитивные способности (ум, интел-
лект) человек использует чаще всего для того, чтобы 
сделать различные свои деплиативные качества (често-
любие, жадность, ревность, зависть, подлость, лицеме-
рие и другие) ещё более эффективнее и изощрённее. Это 
одно из главных условий использования человекоподоб-
ных обезьян в качестве генетической базы для созда-
ния генома современного человека. Вся гормональная, 
половая, вообще вся лимбическая система и немалая 
часть коры больших полушарий рассчитаны именно на 
такой тип реализаций.

18.0528. Всё наше «творчество» заключается лишь в том, 
что, несколько развив механизмы Интеллекта, неболь-
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шая часть наиболее развитых людей получает способ-
ность к некоторому логическому анализу, сравнению 
и предполагаемому предвидению возможных послед-
ствий от тех или иных из «своих» решений. Хотя всё 
равно большая часть нашей Жизни проходит спон-
танно, машинально и неосознанно, идя на поводу у 
Творцов биохимических реакций в нашем организме. 
Получили выброс адреналина — выдаём одни реакции, 
выброс окситоцина — другая, повышенный дофамин 
— третья…

18.0529. Мы — и как физические Формы, и как их инфор-
мационная составляющая, Самосознание — находимся 
пока что лишь на «побегушках» у каких-то, совершенно 
непонятных и незнакомых нам существ, обитающих 
где-то, неизвестно где, «у чёрта на куличках»… Пока 
мы не освободимся от этого жуткого рабства, считать 
себя Формо-Творцами будет слишком самоуверенно. 
Да, мы уже достигли каких-то успехов в генной инже-
нерии, медицине, микробиологии, ядерной и квантовой 
физике, химии и других важных направлениях. Да, 
мы уже способны изменять геном, выращивать совер-
шенно новые микроорганизмы, создавать новых птиц и 
животных. 

18.0530. Но один из 28-ми Постулатов Гуманитарной Сво-
боды гласит: «Творение — ради Творения», то есть если 
ты Творец, то ты творишь только ради самого творче-
ского процесса, через него самопознавая и самосовер-
шенствуясь в ещё более могущественного Космического 
Формо-Творца. У нас же с вами любое достижение 
сопровождается меркантильными Интересами, наде-
ждой на выгоду и обогащение, как возможность выйти 
«из грязи в князи». Сами по себе, каждое новое лекар-
ство или успех в создании ГМО и генной инженерии — 
это, безусловно, вид Творения. 
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18.0531. Но как только оно начинает продаваться по 
любым, чаще всего баснословным, ценам, или, когда 
учёный хотя бы на миг подумал, сколько ему запро-
сить за своё достижение, Формо-Творец тут же исчезает 
и данное творение будет представлять собой очередной 
механизм для реализации СФУУРММ-Форм какого-то из 
наших Хозяев чуждых нам деплиативных сущностей. 
Угнетённое и унизительное положение рабов унго-ссво-
оуновского космического конгломерата ставит нас, как 
возможных Формо-Творцов в полную зависимость от 
их, а не наших собственных, реализационных потреб-
ностей. 

18.0532. Моё субъективное мнение такое: более-менее 
настоящие Формо-Творцы из людей начинают про-
являться с самых высших уровней димидиомиттенс-
ных цивилизаций, когда почти транслюценсные Люди 
смогут сами манипулировать по своему усмотрению 
лутальными и христальными составляющими любой 
био-Формы Самосознания, а каждый процесс сотворе-
ния нового вида существ сопровождается абсолютно 
альтруистичными и амплиативными Мотивациями. 
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Раздел III 
 

Субъективизм квантования  

Реальностей

ВОПРОС 19. 

Что такое частота колебаний 

— В «Основах Ииссиидиологии», п. 2.0811, ты пишешь 
о том, что научное определение «частота колебаний» 
не соответствует ииссиидиологическим Представ-
лениям. Не вполне понятно, всё-таки, в чём заключа-
ется это отличие?

18.0533. — Я стараюсь не употреблять при изложении 
ииссиидиологического Знания физический термин 
«частота колебаний», потому что когда мы говорим о 
многомерных, симультанно существующих в скрру-
уллерртной системе фокусных конструкциях (Формы 
Самосознания и Коллективные Космические Разумы), 
то данное Представление, с большой натяжкой пригод-
ное для нутационных (волновых) условий эксгибера-
ции (так как параметры секунды, как и Пространства-
Времени вообще, в разных типах волновых режимов 
проявления — например, на разных планетах, в раз-
ных типах пространственно-временных Континуумов 
— могут существенно отличаться между собой), стано-
вится совершенно бессмысленным, так как не отражает 
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специфических особенностей гетерогенеусного Син-
теза, обеспечивающего процесс проявления каждой 
коллективной субъективной Реальности. 

18.0534. Например, волновые типы ПВК и коллективные 
субъективные Реальности структурированы Фокус-
ными Динамиками всех Форм Самосознаний бозонов и 
фермионов; дооллсовые типы ПВК и коллективной субъ-
ективной Реальности (структурированные Полями-Со-
знаниями субэлементарных ФС) имеют не волновую, 
а дооллсовую Природу; флаксовые типы ПВК и коллек-
тивной субъективной Реальности — флаксовую При-
роду, вуолдсовые — соответственно, вуолдсувую и так 
далее. Как можно через «частоту волновых колебаний» 
охарактеризовать свойства и особенности неволновых 
типов эксгиберации? Никак! Каждая волна — уни-
кальна, так как структурирована множеством, совме-
стимых между собой, сочетаний Аспектов 12-ти Чистых 
Космических Качеств (ЧКК), каждому из которых свой-
ственен свой «спектр», вернее, даже целая качествен-
ная «картина» субтеррансивных интернусных состоя-
ний. Причём каждый Аспект любого из 12-ти ЧКК, 
проявляясь в разных условиях Мироздания через свой 
ОО-УУ-признак, образует в многообразных сочетаниях 
с другими ОО-УУ-признаками бесчисленное множество 
качественно отличающихся друг от друга свойств и осо-
бенностей проявления.

18.0535. Частота колебания не отражает всего этого мно-
гообразия, она демонстрирует нам только мчащийся 
с определённой скоростью поезд, но не даёт ни малей-
шего представления ни о составе едущих в нём пасса-
жиров (с их проблемами, характерами и так далее), ни 
даже о технических характеристиках самого поезда. 
А ведь за каждым из параметров частоты колебаний 
стоят сллоогрентные состояния целых Вселенных! 
Любая волна нигде не начинается и нигде не затухает, 
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консуетно преобразуясь в разных режимах 3-4-мерного 
проявления во всё новые и новые фотонно-фермионные 
ФС. Сверхдлинные для нас с вами волны, пролонгиро-
ванные в дооллсовые КСР, естественным образом преоб-
разуются в вибрации дооллсовых ФС, а сверхвысокоча-
стотные нутации с запредельно высокой (в нашем вос-
приятии!) частотой колебаний превращаются в низший 
тип вибраций флаксовых коллективной субъективной 
Реальности и ФС. 

18.0536. Поэтому мною и введено такое понятие как 
«вибрационность». Что оно означает? В каждом режиме 
совместной эксгиберации разнопротоформных ФС, тип 
«материальности» (диапазон общей вибрационности), 
характерный для Фокусной Динамики всех ФС дан-
ного пространственно-временного режима, образуется 
за счёт наличия в их ф-Конфигурациях определённой 
степени совместимости между ОО-УУ-признаками всех 
двенадцати ЧКК. В каждом из локальных условий про-
явления Форм Самосознаний «одни и те же» признаки 
разных ОО-УУ-Сущностей в разной степени коварллерт-
ности способны взаимодействовать друг с другом либо 
же вообще никак не сочетаться, образуя крувурсоррт-
ные состояния, не позволяющие в данных условиях 
вступать в резонационные отношения друг с другом 
(например, крувурсорртность признаков ВСЕ-Единство 
по отношению к вибрационному состоянию наших 
нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов). 

18.0537. Особенно сильно наличие этого фактора каче-
ственной совместимости (лийллусцивность, гейлитур-
гентность, коварллертность, имперсептность и кру-
вурсорртность) отражается на взаимодействиях между 
инвадерентными для разных Схем Синтеза ОО-УУ-
признаками, хотя и возможность (или её отсутствие) 
для сочетания определённых вексативных признаков 
также играет немаловажную роль в формировании 
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общей вибрационной картины проявления каждой ФС. 
Системы Восприятия одних Прото-Форм позволяют в 
данных условиях в большей мере синтезироваться при-
знакам одних ОО-УУ-Сущностей, а Фокусные Динамики 
других Прото-Форм реализуются через другие ОО-УУ-
сочетания. Всё это сказывается на разнице в вибраци-
онных особенностях представителей этих Прото-Форм. 

18.0538. В наших «нынешних» режимах нутационной экс-
гиберации (от 2,5 до 3,25-3,5 мерн.), кроме неосознанно 
осуществляемой нами Схемы Синтеза (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), очень мощным фак-
тором для проявления наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
является гравитация. Когда тела (физические массы) 
перемещаются в пространстве (а ФС Творцов, струк-
турирующие наш организм, постоянно пребывают в 
движении!), в их фокусных Конфигурациях отража-
ется гравитационный тип вибраций, характерный 
для всех земных ФС. В каждом человеке формо-струк-
туры каждого органа, каждой мышцы, каждой клетки 
и даже молекулы имеют характерную только для них 
интернусную («внутреннюю») динамику, в результате 
чего генерируются гравитационные вибрации с разной 
частотой электромагнитных колебаний: чем выше ско-
рость энергоинформационного взаимообмена между ФС 
нашего организма, тем выше степень его вибрационно-
сти по ллууввумическому типу.

18.0539. Каждая Мысль и слово, каждое Чувство и эмо-
ция, каждое желание и устремление обладает своими 
собственными вибрационными параметрами. Чем 
они выше, тем более сложным, амплиативным и каче-
ственно более устойчивым является функциониро-
вание Формо-Творцов «личностного» Самосознания 
такого человека. Вибрационность каждой ФС отражает 
все узкоспецифические особенности, характерные для 
«текущего» состояния её субтеррансивного гетероге-
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неусного Синтеза. Даже в пределах одного только вол-
нового режима проявления вибрационные параметры 
каждой из ФС — разные. 

18.0540. Потому что, кроме огромной разницы в Схемах 
двуинвадерентного Синтеза, в каждой ФС ещё и сами 
синтетические процессы осуществляются по-разному: 
комбинаций образования коварллертных взаимосвя-
зей между Формо-Творцами (вернее, фокусируемыми 
ими Полями-Сознаниями) Аспектов двенадцати ОО-УУ-
Сущностей имеется трансфинитное множество и все 
они создают реальные условия для проявления во всех 
Формо-системах определённой картины совместимых и 
согласованных Фокусных Динамик, которые в локаль-
ных режимах Пространства-Времени совместно отра-
жаются через определённые фокусные Конфигурации.

18.0541. Всё множество фокусных Конфигураций, симуль-
танно эксгиберированных в свойственных им условиях 
ПВК, образуют состояние сллоогрентности, которое мы 
с вами, — лишь только для удобства нашего рассмотре-
ния и анализа конкретного и потенциального Содержи-
мого Мироздания! — условно разделили на диапазоны 
мерности, которых, в профективном отношении, не 
существует, так как каждый тип вибрации ФС и кол-
лективной субъективной Реальности (отражают один 
из внутренних параметров мерности) резонационно 
«упакован» в более амплиативный (и более ёмкий!) для 
каждого типа бирвуляртности вибрационный «пакет». 
Качественно совместимые бирвуляртности сформиро-
ваны в общие «пакетные модули», которые мы субъек-
тивно интерпретируем как «группы ПВК», Конверсумы, 
Универсумы… 

18.0542. Из всей этой многопакетной Сллоогрентности 
любой тип мерности может проявиться только посред-
ством Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов, 
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отражающейся в информационном «пространстве» 
Самосознания вибрационно соответствующей ей ФД 
субъективного Наблюдателя (то есть ФС). Без наличия 
такого Наблюдателя ни вибрации, ни мерности, ни 
Самого Мироздания как бы не существует! Вибрация 
составляет всю энергоинформационную основу скрру-
уллерртной системы Мироздания, которая состоит из 
симультанно образованных Фокусов Самосознания 
информационной ССС-Сущности и локально проявля-
ется лишь при наличии Фокусной Динамики. Для про-
явления того или иного типа вибрации нужна соответ-
ствующая ей Форма Самосознания с адаптированной 
под данную вибрацию системой Восприятия-Воспроиз-
ведения, которую я и называю «субъективный Наблю-
датель».

18.0543. Каждая ф-Конфигурация абсолютно уникальна 
по своей вибрационной Сути (картине фокусно-эфир-
ных взаимосвязей). Фокусы (ФПВ) Формо-Творцов иден-
тичных по всем ОО-УУ-признакам фокусных Конфигу-
раций в свойственных им условиях Пространства-Вре-
мени дувуйллерртно лийллусцивизируются («схлопы-
ваются» в одну) в ФПВ одной фокусной Конфигурации. 
Этот Закон лежит в основе процесса амицирации нашей 
ФД: непрерывно клексуя и квантуя её новыми сочета-
ниями ОО-УУ-признаков, каждый из нас лийллусциви-
зируется (самоотождествляется) лишь с той НУУ-ВВУ-
Конфигурацией, чьи вибрации точно соответствуют 
качественному состоянию нашей ФД. 

ВОПРОС 42. 

Природа пи-волн

— Физика знает 4 типа фундаментальных взаимо-
действий: сильное, слабое, электромагнитное, грави-
тационное. Относятся ли пи-волны, о которых ты 
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периодически упоминаешь в «Основах Ииссиидиологии» 
как механизмах передачи информации, к одному из них 
или являются переносчиками пятого фундаменталь-
ного взаимодействия?

18.0544. — Твой вопрос некорректен, поскольку Ииссии-
диология, на данном этапе её развития, пока ещё не 
является фундаментальным Знанием, её Представле-
ния по Смыслу во многом противоречат взглядам орто-
доксальной науки, а значит, и любые сравнения будут 
похожи на сравнения между килограммами и метрами. 
Её главная Задача на сегодня — побудить учёных пере-
стать относиться к изучаемым ими областям приклад-
ной науки как к «дискретным материальным объек-
там» и начать, наконец-то, воспринимать их не только 
в их целостной взаимосвязи и взаимозависимости, но 
и как разнообразные субъекты Сознания, обладающие 
узкоспецифическими Механизмами субъективного 
Восприятия и самовосприятия. 

18.0545. Цель, ради которой решается эта Задача — кар-
динально изменить Парадигмы Коллективных Созна-
ний Человечества множества параллельных Миров, в 
структуры которых транслируется это Знание, чтобы 
обеспечить большую эффективность их развития в наи-
более перспективном и благоприятном для них — Чело-
веческом Направлении. 

18.0546. Из-за ошибочности самого принципиального под-
хода к исследованиям окружающего Мира и отсутствия 
способностей для восприятия его фундаментальных 
основ во всей их возможной глубине, из-за отрицания и 
незнания Главных Космических Законов и Принципов 
(в частности, Принципа наличия собственной Созна-
тельности у каждой из Формо-систем), огромное число 
человеческих формаций, достигнув определённых 
уровней развития, идут по ложным и бесперспектив-
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ным Путям развития, всё больше и глубже погружаясь 
в деградационные состояния, которые уже не являются 
«временными петлями», а представляют собой эволю-
ционные тупики. Такие деплиативные формации про-
шли уже свою «точку невозврата» и стремительно при-
ближаются к «точке самоуничтожения». 

18.0547. Тестом на степень ллууввумической декондици-
фикации (деградации) является реакция Коллектив-
ного Сознания, и научного сообщества в частности, 
данной Формо-системы на ииссиидиологическое Зна-
ние. Не знаю, прошли мы свою «точку невозврата» или 
только подходим к ней, но результат — плачевный, и 
становится очевидным, что, в любом случае, помочь 
нам с вами данной цивилизации выбраться из своего 
тупика будет крайне сложно.

18.0548. Трудность в ответах на подобные вопросы 
вызвана ещё и тем, что ныне принятые Представления 
ортодоксальной науки по множеству фундаментальных 
позиций совершенно не соответствуют действительно-
сти. А доказывать экспериментально и математически 
ложность этих позиций у меня просто нет возможно-
стей. К тому же, я не физик, не математик, не генетик и 
владею этими знаниями на уровне программы средней 
школы (полвека назад).

18.0549. Итак, начать свой ответ хочу с того, что напо-
мню вам давнюю Истину: окружающая нас действи-
тельность — это один из трансфинитного множества 
симультанных вариантов субъективной Иллюзии, гене-
рируемый на базе тех особенностей, которые отличают 
человеческие Формы Самосознаний от остальных про-
тоформных ФС. То есть специфика используемой нами 
биологической основы (белково-нуклеинового ком-
плекса) настолько сильно и мощно ограничивает наши 
познавательные возможности, что никаким иным 
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Представлением о самих себе и самой Формо-системе 
(включая и весь видимый нами мегакосмос) мы просто 
не можем обладать. Мы — заложники Творцов нашего 
головного мозга и тех амплификационных задач, кото-
рые они решают с помощью жизнетворчества наших 
нынешних НУУ-ВВУ-Формо-Типов.

18.0550. Все окружающие нас животные и растения имеют 
совершенно иные, чем у нас, Представления об одних 
и тех же местах, объектах, явлениях природы, людях. 
Именно таким (как видим и чувствуем) окружающий 
Мир воспринимаем только мы с вами, формируя все 
нейронные сети мозга в соответствии с нашей Схемой 
Синтеза. ФС других типов бирвуляртности видят и вос-
принимают своё окружение и самих себя несколько 
или же кардинально иначе. У некоторых Прото-Форм 
разница эта не столь существенна (помещается в наш 
общий с ними диапазон эксгиберации) только потому, 
что все мы в данной группе пространственно-времен-
ных Континуумов имеем по одной общей Инвадеренте, 
а вторые Инвадеренты высококоварллертны между 
собой.

18.0551. Какого-то «истинного», «самого реального, 
настоящего» Космоса (включая и нас с вами!) просто 
не существует: по мере изменений наших систем Вос-
приятия одни и те же «точки» ПВК в Фокусной Дина-
мике нашего Самосознания будут качественно преобра-
жаться, углубляться в иную фрактальную геометрию 
Пространства с иным содержимым, одна часть воспри-
нимаемой нами сллоогрентности будет сменяться дру-
гой и так — бесконечно. Это относится и к тем «силовым 
полям» (результатам взаимодействий между разными 
или схожими Полями-Сознаниями), которые обеспе-
чивают стабильность всей Формо-системы и скрруул-
лерртной системы взаимосвязей в целом.
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18.0552. Каждая «точка» локализации нашей нынешней 
группы человеческих ПВК структурирована бесчислен-
ным множеством самых разнообразных силовых полей, 
представляющих собой абсолютно все возможные 
варианты энергоинформационного взаимодействия в 
данном режиме между перманентными носителями 
разных ОО-УУ-признаков (всех 12-ти ОО-УУ-Сущностей). 
Мы своей характерной ФД, отражающей особенности 
нашей системы Восприятия, резонационно возбуждаем 
в «точке» своей эксгиберации только те силовые поля 
(и определённые их параметры), которые обеспечат 
нам осуществление следующего сфероидального кван-
тового «смещения», из которых в данных группах ПВК 
формируется «геометрия» нашего ротационного Цикла. 

18.0553. Думаю, что вопрос о количестве фундаменталь-
ных взаимодействий — это не ко мне, поскольку сам 
принцип классификации ошибочен. Возможно, этих 
типов гораздо больше, но в развитых цивилизациях 
все типы энергоинформационных взаимодействий — 
как микро-, так и макроуровней — классифицируются 
принципиально иначе — в привязке не к расстояниям и 
размерам (масштабности) исследуемых нами объектов, 
а к качественности, сллоогрентности и совместимости 
взаимодействующих ФС. 

18.0554. Как я понял из состояния Глубинной Медита-
ции, электромагнитная и гравитационная составляю-
щие субъективной Реальности рассматриваются плея-
дианцами не по-отдельности, а как составные части 
межкачественных силовых взаимодействий. Напри-
мер, гравитационное поле любого вещества, обладаю-
щего определённой массой, рассматривается ими не 
дискретно, по отношению лишь к данному объекту, а в 
качестве состояния суперпозиции Фокусных Динамик 
Формо-Творцов всего множества ФС, структурирующих 
этот объект и образующих свои собственные векторные 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


245Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

гравитационные поля, параметры которых зависят не 
только от величины массы каждой из этих ФС, но также 
и от ориентации их спинов (а специфический характер 
спиновости — это один из отличительных параметров 
между разно-Качественными ОО-УУ-признаками). В 
зависимости ЧКК-сочетаний (сочетаний Чистых Косми-
ческих Качеств), в которых организованы все атомар-
ные ФС любого из объектов, будет меняться и тип гене-
рируемых им в Пространстве-Времени (Пространства-
Времени) гравитационных волн (по известному вам 
принципу: «Электрон электрону рознь»).

18.0555. Благодаря глубокому изучению свойств каждого 
из 12-ЧКК и искусному манипулированию образуемых 
их сочетаниями ФС, плеядианцы уже миллионы лет 
назад постигли тайны телепортации, левитации, теле-
кинеза и телепатии. В качестве погрузчиков у них в пор-
тах, космодромах и в подземных производствах исполь-
зуются роботы, ловко манипулирующие транспортно-
левитационным лучом, легко перенося по воздуху нере-
ально огромные и тяжёлые конструкции. Повсеместно 
в быту и на производстве используются левитационные 
поля. 

18.0556. Принцип построения защитных прозрачных 
сфероидальных покрытий (безопорных) на площадях 
в сотни тысяч квадратных километров, которые спо-
собны защитить даже от ударов огромных астероидов, 
также основан на сочетании холодного плазменного 
состояния и отражающего фотохроматичного экрана из 
углеродных нанотрубок, который быстро меняет свою 
прозрачность под воздействием широкоспектральной 
лазерной завесы, автоматически включающейся при 
появлении угрозы.

18.0557. Каждое из фундаментальных взаимодействий, 
— будь то сильное, слабое, электромагнитное, гравита-
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ционное или какое-то ещё, — базируется на многосто-
роннем и многоуровневом (сфероидальном) взаимодей-
ствии между собой бесчисленного множества разнока-
чественных и разнотипных Полей-Сознаний, симуль-
танно принадлежащих не только разным мерностям 
(Мирам), но и разным диапазонам мерности. Находясь 
какой-то частью своих энергоинформационных взаи-
мосвязей в дооллсовых с-Реальностях, эти Поля-Созна-
ния другой своей частью проявляются в ФС длинно- и 
средневолнового частотных спектров в пределах наших 
систем Восприятия, в то время как какая-то часть свой-
ственной им сллоогрентности параллельно проявля-
ется в сверхвысокочастотных и флаксовых типах с-Ре-
альностей.

18.0558. То есть в разных режимах эксгиберации каж-
дое из так называемых вами «фундаментальных взаи-
модействий» симультанно проявляется по-разному 
разными своими частями: здесь мы интерпретируем 
демонстрируемую им часть как электромагнитное и/
или гравитационное взаимодействие; в другом режиме 
наблюдения — как сильное и/или слабое; в иных слу-
чаях — как электромагнитное и/или сильное, либо как 
гравитационное и/или слабое. 

18.0559. То же самое можно сказать и о природе пи-волн: 
их «принадлежность» зависит от позиции Наблюда-
теля. Они — результат порезопазонной синхронизации 
множества других, не менее важных, хорошо сочетае-
мых Полей-Сознаний, порождаемых эксимирегерными 
Полями-Сознаниями, которые генерируются СБО-
АЛЛГСС-Сущностями. Какая-то часть этих пи-волновых 
Конфигураций представляет собой сильные, какая-то 
часть — слабые, какая-то часть — электромагнитные, 
какая-то часть — гравитационные, а какая-то часть — 
НЕволновые фундаментальные взаимодействия (доолл-
сово-флаксовые). И всё это в виде практически не вос-
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принимаемой нами пи-волны сфероидально проницает 
множество мерностей Пространства-Времени.

18.0560. ОО-УУ каждого из 12 ЧКК представлены в нашей 
группе ПВК не только каким-то глобальным свойством, 
реализационная динамика которого образует узко-
специфический эффект, но и свойствами образуемых 
ими в данном режиме энергоинформационными соче-
таниями, которые наши учёные интерпретируют как 
«силовые поля».

18.0561. Так, например, реализация в данных условиях 
ОО-УУ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума привносит в геометрию 
Пространства-Времени свойство, которое мы назы-
ваем «электричество»; ОО-УУ ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость 
— «магнетизм»; ОО-УУ ВСЕ-Единство — «баричность», 
«плотность взаимодействия», «мерностность»; ОО-УУ 
ВСЕ-Сущность» — «радиация», «рентгеновское излуче-
ние»; ОО-УУ ВСЕ-Целостность — «термальность» веществ 
и состояний, способность ФС нагреваться или охла-
ждаться, менять температурный режим; ОО-УУ ВСЕ-Мо-
бильность — «ультрафиолетовая часть рентгеновского 
излучения»; ОО-УУ ВСЕ-Устойчивость — «инфракрасное 
излучение».

18.0562. Функциональность ОО-УУ остальных ЧКК иденти-
фицировать нет возможностей, так как в современной 
науке пока ещё нет аналогов подобных Представлений. 
Но, пребывая в определённых сочетаниях, ОО-УУ всех 
12-ти ЧКК обеспечивают многие другие типы силовых 
полей — гравитационные, эксимирегерные (Поля-Со-
знания СБОАЛЛГСС-Сущностей), корпоральные (обеспе-
чивают наш тип Формо-Материи), интераструмные 
(ближние) и сидуспатиумные (дальние) поля меж-
звёздных излучений, обеспечивающих развитие нашей 
Планетарной Сущности; и многие другие. 
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18.0563. В состоянии ГМ я обнаружил в условно-дискретной 
Формо-структуре коллективной субъективной Реально-
сти нашего типа (субъективная Реальность на момент 
Медитации) 86-88 типов силовых полей, которые я бы 
отнёс к основным, без которых данный тип матери-
альности просто не смог бы состояться. Фоново же нас 
проницают ещё более 620 типов по-разному взаимодей-
ствующих между собой полей (к ним я отношу и пи-вол-
новые, и НЕволновые, и морфогенетические, и торсион-
ные, и интерсхордовые — межструнные поля), которые 
сфероидально распространяются во все, вибрационно 
смежные с нами, уровни мерности. Но говорить о них 
бесполезно. Официальная наука их не признаёт - а зря!

ПОДВОПРОС 42.1:

— С какими из этих элементарных частиц способна 
взаимодействовать пи-волна: фотоны, гравитоны, 
глюоны, электроны, мюоны, протоны, нейтроны, ней-
трино (ещё какие-то частицы)? 

18.0564. — Пи-волны — это продукт резонационного взаи-
модействия множества других полей волновой и невол-
новой Природы, но мы с вами способны разобраться 
лишь с несколькими из них. Начнём с электромагнит-
ного поля ПВК и ремотсубессивного (находящееся как 
бы за пределами осознаваемого нами Существования) 
состояния Формо-Образов ноовременного Континуума 
(НВК). Последнее отличается непредставимой нами 
полиуниверсальностью и планадмиссибисностью 
(всереагируемостью, позволяющей Инфо-Творцам 
голохронно и в каждом случае субтеррансивно реаги-
ровать на любую Фокусную Динамику). Главную опре-
деляющую и связующую роль в этом процессе играет 
наличие общего для НВК и ПВК «силового» эксимире-
герного Поля-Сознания (генерируется СБОАЛЛГСС-Сущ-
ностями).
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18.0565. Из всего процесса этого взаимодействия непосред-
ственно к формированию в нашей системе Восприятия 
конкретной пи-волновой динамики (СФУУРММ-Формы) 
имеют нейтрино и магнитное поле (вернее инициируе-
мый им гравитационный эффект!) как каждого атома, 
так и всего окружающего нас пространства (в данном 
случае — всей нашей Планеты). А теперь давайте раз-
бираться, как и почему это происходит.

18.0566. Начнём с магнитного поля. Что это такое? При-
нято считать, что магнитное поле появляется как вто-
ричный эффект от движения электрона, образующего 
электрическое поле. Но это — традиционное заблужде-
ние, вернее половина правды! Существуют магнитные 
частицы, которые при своём взаимодействии образуют 
электрические поля! Любое магнитостатическое явле-
ние (магнетизм) является следствием согласованного 
взаимодействия между магнитными зарядами, каж-
дый из которых представляет собой свилгс-динамику 
(вибрацию, вызванную вращением). 

18.0567. Они существуют наряду с электрическими заря-
дами, которые также являются результатом свилгс-
сферации (вибрациями вращения). Специфика этих 
отношений весьма сложна, и я не буду на ней останав-
ливаться. Скажу лишь, что и электрическое поле, и маг-
нитное поле представляют собой феномен, определяю-
щим фактором проявления которого служит наличие 
у составляющих их частиц (зарядов) вибрационного 
характера движения: поступательное вибрационное 
движение частиц магнитного поля образует эффект 
появления в проводнике электрического тока (поступа-
тельного движения незаряженных электронов), кото-
рое, в свою очередь, обеспечивает энергией поступа-
тельное вибрационное движение магнитных зарядов.

18.0568. Тот факт, что вибрационное движение, образую-
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щее электрический заряд, является отрицательным, а 
характер магнитного заряда воздействует на эту ори-
ентацию в направлении, не присущем электрическому 
феномену, делит каждый атом магнитной или намагни-
ченной субстанции на два полюса или два центра маг-
нитного влияния. 

18.0569. Магнитное поле появляется вокруг любого дви-
жущегося заряда. Движение электронов по орбите 
можно рассматривать как «витки с током», иниции-
рующие магнитное поле атома, а в качестве магнитного 
момента выступает спин электрона (квантовое число). 
Кстати, и ядра атома также обладают своими спинами 
(очень важно, как направлен спин — по движению 
частицы или против). Все вместе они формируют маг-
нитный момент магнитного поля каждой молекулы 
(существует даже такое понятие как «скрытый молеку-
лярный ток»).

18.0570. Любой атом обладает одной, не замкнутой и ухо-
дящей в бесконечность, силовой линией магнитного 
поля, а в целом каждый объект выглядит как одуван-
чик, из центра которого в разных направлениях про-
странства (сфероидально) выходит множество неза-
мкнутых силовых линий магнитного поля данного 
объекта. Эти линии как бы «ищут» синхронизирующие 
с ними объекты, создавая «поле притяжения» — гра-
витационное поле. То есть вокруг каждого атома обра-
зуется свой собственный гравитационный эффект. 
Взаимодействие между атомами, находящимися в маг-
нитном поле, создаёт гравитационные волны, которые 
перемещаются практически мгновенно. 

18.0571. Пи-волны, использующие гравитационный 
потенциал магнитного поля Земли в качестве «среды 
для перемещения» СФУУРММ-Форм, в качестве универ-
сального посредника (переносчика Информации) между 
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содержимым ремотсубессивного состояния Инфо-Твор-
цов НВК и реализационными потребностями Формо-
Творцов Миров ПВК, используют нейтрино — элемен-
тарные частицы, которые входят в семейство лептонов 
и не участвуют в сильных взаимодействиях. То есть 
нейтрино, находясь в составе пи-волн, постоянно как 
бы курсируют на границе между конструкциями НВК 
и силовыми полями ПВК. Они не участвуют в электро-
магнитных взаимодействиях и не структурируют окру-
жающие нас вещества в силу отсутствия у них заряда, 
что отличает их от прочих элементарных частиц. 

18.0572. Спин нейтрино, проявляющихся в условиях 
нашего нынешнего диапазона мерности равен от 2,5 до 
3,5. Параметры массы нейтрино составляют ничтож-
ные доли одного эВ, в то время как масса электрона 
равна 0,5 МэВ. Слабо и редко взаимодействуя с другими 
частицами Формо-Материи, нейтрино, непрерывно 
генерируемые солнечной плазмой, заполняют весь наш 
мир, присутствуя в нём везде и всегда в огромных коли-
чествах, принося с собой Информацию от всех Звёзд 
и других уголков нашей Вселенной. Каждую секунду 
через наше тело проходит более 1 млрд. этих лучезар-
ных частиц, а в каждом см3 нашего пространства всегда 
находится не менее 350-400 нейтрино. Каждую секунду 
Солнце продуцирует 2 х 1038 электронных нейтрино. 

18.0573. В зависимости от типа переносимой Информа-
ции, любое из электронных нейтрино можно предста-
вить как бы «состоящим» из трёх видов: электронного, 
мюонного или таонного. То есть каждый из трёх видов 
нейтрино периодически преобразуется из одного вида 
в другой. Это зависит от качественности переносимой 
в данный момент Информации, что сказывается и на 
массе, а значит, и на скорости перемещения — более 
деплиативные Поля-Сознания и СФУУРММ-Формы (эмо-
ции, Чувства, Мысли, образы) распространяются с 
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меньшей скоростью. 

18.0574. Иначе говоря, каждое из трёх состояний ней-
трино представляет собой суперпозицию его массы в 
данный конкретный момент. Как только происходит 
распаковка содержимого нейтрино, по закону интерфе-
ренции, его Конфигурация тут же заполняется новым 
паттерном, его масса меняется, и он меняет свой вид 
на тот, который больше соответствует новому содер-
жимому. Эта функциональная особенность нейтрино к 
постоянному обновлению называется «осцилляцией». 

18.0575. Характерно, что при «сбрасывании» Информа-
ции, нейтрино каждого из трёх видов может взаимодей-
ствовать лишь только с соответствующим ему в данный 
момент заряженным лептоном (это электрон, мюон или 
тау-лептон), поскольку распаковка СФУУРММ-Форм осу-
ществляется строго резонационно — ФД Формы Само-
сознания «чужого» лептона просто не впишется в Кон-
фигурацию нейтрино. Но перед этим фотон, структури-
рующий данный атом, под влиянием резонационного 
напряжения нашей ФД, преображается в солитон, кото-
рый, как маяк, вовлекает нужные нейтрино к своему 
лептону. 

18.0576. Визуально, при каждой распаковке Информа-
ции из ремотсубессивного состояния НВК, происходит 
аннигиляция нейтрино в одном резопазоне мерности и 
параллельное проявление его в другом резопазоне. Но 
поглощается не сам нейтрино, а содержащийся в нём 
пакет Информации. Сам протон после взаимодействия 
с нейтрино превращается в нейтрон с генерированием 
мгновенно обработанной им СФУУРММ-Формы через ФД 
Формы Самосознания выделившегося позитрона. 

18.0577. Добавлю также, что нейтринное излучение 
состоит из нескольких компонентов. Но к функциям 
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переноски постоянно используемой нами Информа-
ции имеют отношение лишь солнечные, атмосферные 
и нейтрино, испускаемые ядром Земли. В изменён-
ных состояниях Глубинной Медитации большую роль 
играют реликтовые, а также нейтрино галактиче-
ского и внегалактического происхождения. Нейтрино 
от реакторов и ускорителей к нашей психоментальной 
деятельности отношения не имеют.

ПОДВОПРОС 42.2:

— Пи-волна взаимодействует непосредственно с 
частицей или каким-то образом обеспечивает процесс 
декогеренции (схлопывания) волновой функции уже 
известных нам частиц?

18.0578. — Пи-волна конвертирует ремотсубессивное 
состояние сллоогрентных Формо-Образов НВК в кон-
кретную квантовую конструкцию Фокусной Динамики 
Форм Самосознаний ПВК. В основе конвертации лежит 
резонационный Принцип, а первичным механизмом 
непосредственной пертурбации паттернов Информа-
ции на границе НВК-ДНК (НВК-ПВК) служат эфирные 
конструкции факторных «осей» и фокусные Конфигу-
рации каузальных «Каналов» эксгиберационной пары 
ИИССИИДИ-Центров. Попробую описать это, для нас 
с вами по сути мгновенное событие, разложив его на 
параллельные реализационные «фазы».

18.0579. Итак, у нас возник какой-то конкретный Инте-
рес. Он появился в нашем Самосознании не на пустом 
месте, а в силу того, что на «Биоэкране» эпифиза (кото-
рый совместно с отдельными микрозонами зритель-
ной, височной и лобной коры обеспечивают механизм 
Воображения) постоянно «демонстрируется» хаотич-
ная голографичная «картинка» наиболее недосинте-
зированной, первостепенной для нас в данный момент 
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Информации, находящейся к «субтеррансивной ОДС-
ФЛК». 

18.0580. Эта голограмма (которую я сравнил бы с одновре-
менным проецированием на один 3D-экран десятков 
фильмов в ускоренном режиме просмотра) напрямую 
связана с нейронными ДНК-Творцами дорсомедиальной 
части префронтальной коры, которые отражают реали-
зационные потребности нашего «личностного» Самосо-
знания и контролируют содержимое нашей ФД (в ней-
ронных сетях более самосознательной «личности» эта 
связь переходит к ДНК-Творцам нейронов вентромеди-
альной зоны префронтальной коры). 

18.0581. Как только в нашем внешнем окружении появ-
ляется стимул, вибрационно соответствующий «опе-
ративно-розыскной» Информации, выложенной на 
«Биоэкране» (вообще-то, это происходит непрерывно, 
кроме сна, в онлайн-режиме), в ФД Творцов-регуляторов 
ФС нейронов дорсомедиальной префронтальной коры 
мгновенно возникает вибрационный отклик — реали-
зационный Интерес: да, мол, нам это нужно. И если он 
полностью синхронизируется с ФД Творцов ФС ядры-
шек ядерного генома, то данная вибрация тут же кван-
тует собственные механический и магнитный моменты 
импульса электрона (спин — характеризуют динамику 
вращения электрона вокруг собственной оси), узкоспе-
цифически отражаясь на характере орбит электронов 
всех атомов, структурирующих молекулы ДНК клеток 
дорсомедиальной префронтальной коры. 

18.0582. Поскольку обычно вибрационная конфигурация 
проявляемого нами (ДНК-Творцами) текущего Инте-
реса бывает очень сложной и неконкретной, то у ато-
мов, структурирующих молекулы клеток нашего мозга 
имеется особая вибрационная специализация по типам 
и видам СФУУРММ-Форм: атомы водорода способны 
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обслуживать свой спектр из общей вибрации каждого 
Интереса, атомы кислорода — свой, атомы углерода — 
свой, азота — свой и так далее. То же относится и к про-
цессу распаковки паттернов Информации (Полей-Со-
знаний, СФУУРММ-Форм) из фоторедуксивного эфира, 
представленного в ПВК пи-волновой динамикой: элек-
троны и нейтрино каждого атома участвуют в распа-
ковке только свойственной им Информации.

18.0583. Целенаправленное квантование электронов каж-
дого из атомов консуетно влечёт за собой квантование 
(соответствующим Интересу образом!) спинов ней-
трино, которые, в свою очередь, воздействуют на спины 
отозвавшихся на данный вызов фотонов. При этом каж-
дая фотонная частица преобразуется в поляризован-
ную волну — солитон. Вибрации солитона синхрони-
зируются с вибрациями соответствующего каузального 
«Канала», пребывающего на условной границе между 
офферретурбальным видом экселлерегнарного типа 
Полей-Сознаний и ремотсубессивным «полем» НВК, 
тем самым резонационно инициируя информационные 
паттерны соответствующих факторных «осей» НВК.

18.0584. Наличие эксимирегерных Полей обеспечивает 
рецептусный эффект «обратного переноса» паттернов 
синхронизированной Информации (Формо-Образов) из 
факторных «осей» НВК в каузальные «Каналы» ПВК. 
Как только она становится частью солитона, происхо-
дит его деполяризация из волны в частицу, очередное 
квантование нейтрино, взаимодействие его с протоном 
и передача СФУУРММ-Формы через позитрон в ФД Твор-
цов атомарной Формы Самосознания. Атомы каждого 
из четырёх химических элементов — углерода, водо-
рода, кислорода и азота — синхронно транслируют 
полученную ими Информацию в общее сигнорсиноп-
тическое поле молекулы ДНК и хроматина, откуда она 
мгновенно сортируется по узкоспецифическим молеку-
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лярным полям гистоновых ФС и ФС негистоновых хро-
мосомных белков.

ВОПРОС 45. 

Квант самосознания
Когда речь заходит о кванте, я представляю себе нечто элемен-

тарное и неделимое. Но неделимое не в смысле отсутствия струк-
турных частей, а обладающее свойством целостности, наруше-
ние которой ведёт к потере основных свойств.

Например, когда мы говорим о кванте электромагнитного 
(э/м) поля радиоволнового диапазона, то мы подразумеваем коле-
бательный процесс, происходящий между катушкой индуктив-
ности и конденсатором. У этого процесса есть множество фаз: 
зарядка конденсатора, достижение пика напряжения электриче-
ского поля, начало разрядки, нарастание тока и возрастание маг-
нитной индукции, и так далее. Это всё — множество фаз одного 
колебания. По завершению всех фаз колебательный контур (если 
к нему присоединена антенна) испускает э/м волну. Эта волна в 
физике называется квантом и имеет целостную и неделимую 
структуру — одна синусоида: 

Важным фактором является целостность кванта — невоз-
можно отделить от него какую-либо часть, которая бы существо-
вала отдельно.

Когда речь заходит об ииссиидиологическом кванте Самосозна-
ния, очевидно, что такой квант также будет обладать свойством 
целостности и неделимости. Кроме того, квант Самосознания 
будет являться носителем уникального типа энергии, сконфи-
гурированной строго определённым образом. Ииссиидиология 
утверждает, что квант Самосознания человеческого типа (НУУ-
ВВУ-Формо-Тип), образуется в результате объединения около 386 
дооллсовых «личностей».

По аналогии с э/м полем я могу себе это представить, как 
фазы движения электрических зарядов в колебательном контуре. 
Только в данном случае роль электронов, формирующих э/м волну 
будут выполнять дооллсовые «личности», которые каким-то 
образом формируют квант нашего Самосознания. И если в случае 
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э/м волны мы знаем все нюансы процесса, и главное — мы знаем, 
что результатом является радиоволна, то в случае кванта Само-
сознания в качестве исходных данных (аналогов электронов) мы 
имеем дооллсовые «личности» (которые мы никак себе предста-
вить не можем, потому что это 2-3-мерный диапазон), а вот о 
результате их объединения (Синтеза) мы ничего не знаем! По идее 
этот квант Самосознания должен принадлежать 3-4-мерному 
диапазону и иметь вполне материальную энергетическую Форму. 
То есть квант Самосознания человеческого типа, проявляясь 
через нашу биологическую Форму, должен иметь какое-то энерге-
тическое выражение (например, сложно сконфигурированное элек-
тромагнитное поле + что-то ещё…). 

— Что представляет собой «квант Самосознания» 
нууввумического типа? Как этот квант проявляется 
через нашу Форму?

18.0585. — Ты прав, когда привязываешь понятие «квант» 
к Самосознанию, поскольку этот Потенциал единой, 
целостной и неотделимой друг от друга (то есть целост-
ной) Энерго-Информации является лишь микроскопи-
ческой частью того всеобщего Потенциала диссипатив-
ной Энергии, которая в условный Момент примордиу-
мации выделилась Инсентикулярным Аппликатором 
ЕСИП-Сознания и стала основой для голохронного обра-
зования всех типов Мирозданий. Тот тип квантового 
обеспечения (именно с электромагнитной наполняю-
щей), который мы имеем возможность измерять, в боль-
шей или меньшей степени (в разных типах по-разному), 
качественно присущ лишь 1/4732116 части Формо-си-
стем Миров, принадлежащих синтетическим типам 
Мирозданий (которые составляют всего лишь 0,0001% 
от всего многообразия проприусальных, несинтетиче-
ских типов Мирозданий).

18.0586. Данный Потенциал структурирован как доолл-
совыми (сверхдлинноволновыми (СДВ), 2-3 мерн.), так и 
флаксовыми (сверхвысокочастотными (СВЧ), 4-5 мерн.) 
типами излучений, которые при своём осцилляционном 
(вибрационном) взаимодействии образуют в нутацион-
ных (волновых, 3-4 мерн.) режимах проявления Про-
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странства-Времени всевозможные электромагнитные 
и гравитационные эффекты. Слабые и сильные типы 
квантовых фундаментальных взаимодействий отра-
жают энергоинформационные события, симультанно 
происходящие на границе дооллсово-нутационных и 
флаксово-нутационных проявлений.

18.0587. Профективную Целостность кванта можно рас-
сматривать лишь по отношению ко всей скррууллеррт-
ной системе Мирозданий. При субъективном же его 
рассмотрении мы обнаружим, что вся многомерность 
нашей Вселенной зиждется на Принципе Ротацион-
ности, побуждающем нас условно дискретизировать 
(раздробить) целостный квант, как бесконечную сфе-
роидальную конструкцию, на трансфинитное множе-
ство симультанно осуществившихся дувуйллерртных 
«квантовых смещений», которые по степени своей дис-
кретности сопоставимы с планковской величиной. Но, 
благодаря сллоогрентности и симультанности всего 
Существующего, в каждом квантовом «смещении» 
содержится абсолютно вся Информация, присущая 
всему кванту.

18.0588. Главная функциональная составляющая кванта 
имеет очень сложную и неоднородную структуру, вклю-
чающую в себя генерации электромагнитных волн от 
различных космических объектов, которые по харак-
теру взаимодействия с веществом делят на диапазоны: 
гамма-излучение, рентген, ультрафиолет, видимый 
свет, инфракрасное излучение и радиоволны. В нашем 
«участке» квантовых ротаций наиболее важным источ-
ником подобных излучений является наша Звёздная 
Сущность АИИЛЛИИСС, вернее, её Физический Глобус 
— МЕЕРЛЛФФМ (Солнце), от которого наряду с оптиче-
ским излучением, воздействующим на все живое, исхо-
дит и радиоизлучение, возникающее в горячей плазме 
солнечной короны при наличии магнитных полей и 
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интенсивных потоков частиц. Кроме того, источниками 
радиоизлучения служат галактические космические 
лучи, которые при глубоком взаимодействии с магнит-
ным полем нашей Галактики трансгрессируют часть 
своей Энерго-Информации в виде синхротронного излу-
чения. 

18.0589. Есть огромное количество радиогалактик, радио-
пульсаров и других источников радиоизлучения, каж-
дый из которых генерирует свои кванты радиодиапа-
зона с характерной картиной распределения интенсив-
ности квантов по частоте (спектром излучения). То есть 
содержимое кванта в разных местах Макрокосмоса, 
в большей или меньшей степени, отличается между 
собой. Так, например, радиоизлучение электрон-по-
зитронной компоненты космических лучей в нашей 
Галактике имеет свой вполне конкретный спектр, кото-
рым кванты нашей Галактики отличаются от квантов, 
структурирующих другие Галактики.

18.0590. Это — чрезвычайно важный момент для пони-
мания Сути кванта Энергии, так как от этой разницы 
зависит способность излучения определённым образом 
воздействовать на вещество: если в данном спектре про-
явления квант имеет недостаточный энергоинформаци-
онный потенциал, то как бы много этих «ротационных 
смещений» ни было, они не смогут спровоцировать над-
пороговый процесс, свойственный данному веществу. 
Например, Энергии СВЧ-квантов хватает для возбужде-
ния вращательных уровней осцилляционного (элек-
тронно-колебательного) состояния молекул воды и её 
перехода в пар. Так, магнетрон (генератор СВЧ микро-
волновок) выдаёт электромагнитные волны мощностью 
около 800 Вт и частотой 2450 МГц. Но этого потенциала 
недостаточно, чтобы изменить осцилляцию, допустим, 
металла. 
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18.0591. Кванты видимого света, обладающие потенциа-
лом в 2–3 эВ, способны разрушить химические связи 
и спровоцировать некоторые химические реакции, 
например, на фотоплёнке и на сетчатке глаза. Кванты 
ультрафиолетового спектра излучения способны разру-
шать более прочные химические связи, а также отры-
вать внешние электроны и ионизировать атомы, что 
делает кванты этого диапазона опасными для жизни. 
Кванты рентгеновского излучения легко выбивают 
электроны из внутренних оболочек атомов и усиливают 
осцилляцию (возбуждают вибрацию) внутри атомных 
ядер. Гамма-квантовое излучение разрушает атомные 
ядра, а самые энергичные из них дезорганизуют струк-
туру таких элементарных частиц, как протоны и ней-
троны.

18.0592. В Ииссиидиологии любое из вышеназванных и 
сотен прочих квантовых электромагнитных излуче-
ний, рассматриваются, прежде всего, как разнород-
ная среда для переноса Энерго-Информации узкоспе-
цифического воздействия на атомарно-молекулярные 
системы нашего организма, а через них — в Фокусную 
Динамику нашего Самосознания с целью реализации 
в тех или иных психоментальных состояниях. Любая 
из космических цивилизаций — осознанно или неосо-
знанно — использует для трансгрессии свойственных 
ей Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм лишь только 
какой-то определённый спектр квантового излучения: 
унги и ссвооуны — свой, аргллаамуры и инглимилины 
— свой, кройдлы и аоссооны — свой. 

18.0593. Например, частота излучений, используемых 
нашим мозгом для обычного, повседневного психомен-
тального творчества, колеблется в пределах от 0 до 30 
Гц, и это обстоятельство активно используют различные 
деплиативные Поля-Сознания для того, чтобы выводить 
человеческую психику из равновесия. Так, воздействие 
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малой интенсивности инфразвуком (с частотами ниже 
16 Гц) вызывает тошноту, звон в ушах, ухудшение зре-
ния, а также безотчётный панический страх. Звук сред-
ней интенсивности расстраивает работу органов пище-
варения и мозга, вызывает паралич, общую слабость, а 
иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен 
повредить и даже полностью остановить сердце. 

18.0594. При наличии генераций частоты от 5 до 7 Гц, 
через нашу ФД реализуются унговые Поля-Сознания 
разных слаборазвитых цивилизаций, провоцирующие 
у нас дикое чувство страха. При длительном воздей-
ствии деятельность нейронных сетей мозга может войти 
в резонанс и либо сильно нарушиться, либо перевести 
всю систему в летальное состояние. В силовых структу-
рах инфразвуковые частоты от 3,5 до 5 Гц используют 
для разгона демонстраций и в качестве пыток. 

18.0595. Вся энергоинформационная структура нашего 
«личностного» Самосознания является результатом 
непрерывного осуществления квантовых эффектов, 
позволяющих нашим системам Восприятия осуществ-
лять квантование нужной Информации ноовременного 
Континуума и с помощью различных квантовых мани-
пуляций переводить её в свойственные нам Представ-
ления. «Квант Самосознания» — это параметры Энер-
го-Информации различных типов излучения, которая 
структурирует ФД «личностного» Самосознания за одно 
квантовое «смещение» (условное мгновение). В свою 
очередь, эти параметры конгрегарируются (унисонно 
совмещаются) из параметров квантов Самосознаний ФД 
тех из нейронных (включая ДНК) и белковых Творцов 
нашей системы Восприятия, которые в данный момент 
находились в состоянии абсолютной синхронизации 
с Конфигурацией нашего текущего Интереса (то есть 
«схлопнулись», синтезировались в каком-то узком — 
на уровне планковской величины — резопазоне кван-
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тового «смещения» с какой-то частью ОО-УУ-признаков 
реализуемой нами СФУУРММ-Формы). 

18.0596. Это понятие не имеет отношения к ротационному 
механизму формирования самой ФД (как интеграл 
симультанной реализации ФД 386 дооллсовых Стерео-
Типов за каждое условное мгновение и ФД 328 нутаци-
онных Стерео-Типов/сек.), так как из всего разнокаче-
ственного содержимого ФД каждого из 130  000 «лич-
ностных» Интерпретаций, спатиумально участвующих 
в процессе ежесекундной эксгиберации каждого из 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, лишь очень малая 
часть полностью синхронизована с его ФД. Плюресцент-
ные ФД каждой из 328 ежесекундно используемых вами 
«личностей» имеют параметры Кванта Самосознания. 

18.0597. Квант — единственный для нас источник поступ-
ления Энерго-Информации, переносчиками которой для 
нас с вами на дооллсово-нутационном уровне являются 
эрнилгманентные (низкоскоростные) фотоны, обеспе-
чивающие формирование и реализацию в нашем Само-
сознании деплиативных, низковибрационных эмоций 
и СФУУРММ-Форм, создают основу для Синтеза Формо-
Материи на кварко-барионном и протонно-нейтронном 
уровнях, а также фразулертных (высокоскоростных) 
фотонов, участвующих в образовании амплиативных, 
высоковибрационных Чувств и СФУУРММ-Форм (на 
уровне тахионов, тардионов, поляритонов) и в форми-
ровании внутренней электронной динамики атомов 
нашего типа материальности. 

18.0598. Связующим звеном между ними, которое отра-
жает супервакансивное нутационное состояние нашей 
коллективной субъективной Реальности, являются 
перманентные (обычные) фотоны, которые обеспечи-
вают всю прочую глюонно-лептонную часть проявле-
ния нашей материальности и наших психизмов (через 
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Формы Самосознания нейтрино). 

18.0599. И конечно же, квантовый потенциал не ограни-
чивается лишь Солнечной системой, а обеспечивает 
Энерго-Информацией, свойственной всему бесчислен-
ному множеству Галактик, симультанно структурирую-
щих сллоогрентность Пространства-Времени Вселен-
ных нашего типа материальности. Но, согласно Прин-
ципу Диффузгентности, внутри Пространства-Времени 
нашей Вселенной постоянно присутствуют в разной сте-
пени масштабные и мощные энергоинформационные 
кластеры, параллельно принадлежащие множеству 
других, в большей или меньшей мере отличающихся 
от нашей, типов Вселенных — как нутационного, так 
дооллсового и флаксового уровней проявления. 

18.0600. При этом сначала в свои типы Галактик скучи-
валось огромное количество флаксовых и дооллсовых 
переносчиков Энерго-Информации (которые и образо-
вали нынешнюю тёмную материю) и только потом, за 
счёт сил гравитации, Принципов Резонационности и 
Суперпозиции, на их базе скомпоновались элементы 
различных состояний физического вещества, общая 
масса которых составляла лишь несколько процентов 
от полной массы Вселенной. Основное количество мате-
рии, присутствующей в нашей Вселенной, является 
недоступным для прямых наблюдений и проявляет 
себя только гравитационно. В разных местах это чуже-
родное преобладание внутри нашей Вселенной может 
составлять от 6-15 до 28-53 раз! 

18.0601. Квантовая составная часть общей диссипативной 
Энерго-Информации, обеспечивающей весь Процесс 
консумматизации, в эти участки не распространяется. 
Но квант имеет отношение к т. н. «реликтовому излу-
чению» (распространённому как в субмиллиметровом, 
так и в соседнем с ним микроволновом диапазоне), 
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через различные участки которого в нашей Вселенной 
представлены коварллертные участки электромаг-
нитных Полей-Сознаний, структурирующих множе-
ство, дувуйллерртно-сфероидально «окружающих» нас 
типов Вселенных, основанных на НЕэлектромагнитном 
типе взаимодействия. Но это — уже совсем иные типы 
кванта, диффузгентно проникающие в неквантовые 
акватории нашей Вселенной (дооллсовые и флаксовые) 
либо фоново участвующие в формообразующих Про-
цессах иных типов Мирозданий. 

ВОПРОС 46. 

Коллективные Сознания атомов (молекул, элем. 
частиц)

— Тема Ваших ответов о том, что мы с вами явля-
емся одновременно и потомками, и предками инопла-
нетной цивилизации («вы рождаете нас, а мы рождаем 
вас», «мы — ваши атомы, а вы — наши атомы»), очень 
хорошо коррелирует с результатами, полученными 
группой Волжских контактёров, много лет общаю-
щихся с инопланетным Разумом. Не могли бы вы попо-
дробнее объяснить этот феномен? 

18.0602. — В своих предыдущих ответах я уже пытался 
описать причины такого парадокса. Но поскольку ваше 
мышление слишком дискретно и ваша логика нахо-
дится во власти абсолютно ложных Представлений, 
навязываемых вам зрительными центрами системы 
субъективного Восприятия, я попробую подойти к 
ответу на этот вопрос с другой стороны. Рассмотрим его 
с позиции «строения» наших тел (лутального, физиче-
ского и христального) и структуры нашего «личност-
ного» Самосознания, которое в каждый момент своего 
проявления (Фокус Пристального Внимания = Фокус-
ная Динамика) представляет собой результирующий 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


265Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

интеграционный Вектор параллельной Творческой 
Активности коллективного Бессознательного и коллек-
тивного Подсознания.

18.0603. Давайте вначале вспомним причину использо-
вания в этих понятиях определения «коллективное». 
Почему я низшие и высшие Уровни осознанного прояв-
ления нас в качестве «личностей» приравнял к Коллек-
тивным Сознаниям и даже к ККР? Потому что Бессозна-
тельная составляющая низковибрационных СФУУРММ-
Форм нашей ФД представлена через функции луталь-
ного тела, обеспечивающего наши психоментальные 
взаимосвязи в пределах достаточно большого вибраци-
онного диапазона — от 0-й до 3,25 мерности.

18.0604. Лутальные конструкции, совмещаясь через 
общие факторные «оси» 1-9 каузальных Каналов пер-
вой пары наших ИИССИИДИ-Центров с конструкциями 
всех исторических поколений человекообразных 
существ, послуживших изначальной основой для созда-
ния нашего нынешнего генома, и со всеми историче-
скими поколениями неразвитых людей, отражающих 
здесь Интересы прадаргутов и коррупимпров (унгов и 
ссвооунов), функционально «охватывают» собой как 
визуально воспринимаемые нами (волновые, оптиче-
ский частотный диапазон), так и зрительно невидимые 
для нас (дооллсовые, сверхдлинноволновые, 1-15 Гц) 
участки ф-Конфигураций разных Прото-Форм.

18.0605. Наиболее активным связующим звеном между 
ФД нашего «личностного» Самосознания и Фокусными 
Динамиками индивидуальных Форм Самосознаний 
всех вышеназванных микстумных существ является 
наличие в их физических организмах и у нас с вами 
одинаковых или очень схожих между собой Форм Само-
сознаний различных белков — высокомолекулярных 
органических веществ, состоящих из соединённых 
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между собой аминокислот (более 20 видов), которые 
одновременно образуют как наши, так и их генетиче-
ские коды. Множество комбинаций этих аминокислот 
образуют молекулярные ФС белков с огромным разно-
образием свойств.

18.0606. Переносчиком любой Энерго-Информации в 
наших типах коллективной субъективной Реальности 
являются волны, вернее, осцилляция — вибрацион-
ный эффект, порождаемый в Пространстве-Времени 
как электромагнитным, так и любыми другими видами 
диссонационных возмущений, свойственных всем экси-
миригерным полям (от 0-й до ∞ мерности). Осцилляция 
— это следствие разнородности, разно-Качественности, 
несбалансированности ФД любой ФС, которая через 
посредство самых разнообразных типов экселлерег-
нарных полей локализована в данной «точке» ПВК. 

18.0607. Индивидуальные параметры осцилляции явля-
ются главными признаками любой ФС, эксгибериро-
ванной не только в квантовом диапазоне, но и в любом 
ином из План-Обертонов. Экспрессия каждого гена 
мощно повышает параметры его осцилляции, и генери-
руемая им Энерго-Информация мгновенно становится 
достоянием всего множества таких же самых генов, 
структурирующих ДНК всех остальных существ, кото-
рые за счёт этого всплеска декогерентной Энергии син-
хронизируются и посылают Творцам-интерпретаторам 
своего генома импульс к идентичной инициации. 

18.0608. И хотя реакция каждого конкретного существа 
будет определяться Творцами-регуляторами и Твор-
цами-интерпретаторами ядерного генома, но побужде-
ние, резонационно принятое за сотни тысяч киломе-
тров (или парсеков) и за миллионы хронологических 
периодов, было воспринято и при благоприятных на то 
обстоятельствах могло быть по-своему реализовано.
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18.0609. Итак, лутальное тело каждого из нас представ-
ляет сложнейшую пространственно-временную сфе-
роидальную (то есть не плоскую, не горизонтальную 
или вертикальную) сеть энергоинформационных взаи-
мосвязей (в виде множества параллельно активизиро-
ванных разнотипных полей — источников осцилляции) 
между лутальными телами триллионов и триллиардов 
ФС, симультанно обитающих в разных ПВК. В основе 
функционирования всей этой сети лежат резонацион-
ные свойства каузальных Каналов: при модуляции в 
любой «точке» Пространства-Времени соответствую-
щей им Энерго-Информации, они раскрываются и при-
нимают в себя Поля-Сознания, выступающие в роли 
переносчиков этой Энерго-Информации.

18.0610. То же самое происходит, когда мы сами явля-
емся генераторами каких-то мыслей и переживаний. 
Преобразуясь через множество осцилляционных форм, 
параллельно возникающих на разных уровнях нутаци-
онного (волнового) проявления (пи-волновые, морфоге-
нетические и многие другие излучения), вибрационные 
типы Полей-Сознаний наших Представлений о чём-то 
мгновенно распространяются по соответствующим им 
группам ПВК, одновременно резонационно иниции-
руя в НВК соответствующие участки фоторедуксивного 
Эфира.

18.0611. На каждую такую инициацию тут же синхрони-
зируются формо-структуры каузальных Каналов всех 
существ со схожими ДНК-кодами. Это восприятие кем-то 
и где-то сгенерированной Информации (независимо ни 
от времени, ни от типа пространства, ни от особенностей 
и характера мерностных характеристик), симультанно 
(одновременно) воспринимается системами Восприя-
тия всех ФС, объединённых общими генными параме-
трами. Степень спатиумального (дистанционного) вос-
приятия и понимания излучённой Энерго-Информации 
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и реагирования на неё зависит от степени генетической 
схожести, которая обусловливает характерные особен-
ности строения каузальных Каналов.

18.0612. Итак, лоолгсо-дооллсо-нутационные типы осцил-
ляций, генерируемые отдельными участками луталь-
ной части нашего генома (генами с низкочастотным 
порогом экспрессии), доставшимися нам в наследство 
от человекоподобных существ 2 млн. лет назад, явля-
ются основным механизмом, формирующим деплиа-
тивную часть СФУУРММ-Форм нашего «личностного» 
Самосознания на основе синхронизации наших кау-
зальных Каналов с непрерывно меняющимся содер-
жанием всеобщей генерации существ, которые своими 
мыслями и переживаниями совместно и неосознанно 
структурируют длинноволновую часть нашего коллек-
тивного Бессознательного. 

18.0613. Хотя я в других ответах уже и упоминал об этом, 
но в данном контексте также будет уместным напомнить 
вам, что все деплиативные переживания поставляются 
в нашу ФД через низковибрационную белковую состав-
ляющую лутального тела: например, различные виды 
одновременно переживаемого разными существами 
страха передаются между ними по волнам с частотой 
от 0,2 до 2,22 Гц, информация о переживаемой кем-то 
обиде транслируется на частоте от 0,6 до 3,3 Гц, любые 
типы негодования проникают в наше Самосознание на 
частоте от 0,6 до 1,9 Гц, а СФУУРММ-Формы горя син-
хронно инициируются в нашей ФД, когда наша система 
Восприятия склонна к осцилляциям в диапазоне от 
0,1 до 2 Гц. Вспышка ярости распространяется между 
всеми существами на волне с частотой в 0,5 Гц, а гнева 
— 1,4 Гц.

18.0614. Таким образом, одним из Факторов, обеспечи-
вающих нашу прямую каузальную (кармическую) 
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взаимосвязь со всеми нашими далёкими предками 
(включая и тех, кто начали интенсивно развиваться и 
впоследствии, поменяв свои ФС на микстумно-плазмен-
ные, слились с плеядианскими и другими цивилиза-
циями) и нашими далёкими и близкими микстумными 
потомками, являются наши лутальное, физическое и 
христальное тела (в диапазоне одновременной эксгибе-
рации наших геномов — вместе с их лутальной и хри-
стальной составляющими). Назовём этот Уровень обес-
печения взаимосвязей в нашем «личностном» Самосо-
знании молекулярно-биологическим.

18.0615. Но взаимосвязи в разных режимах симультан-
ного проявления Времени и Пространства между нами 
и всеми вышеназванными физическими существами 
обеспечивают не только молекулярные осцилляции 
нашего Самосознания (они обеспечивают лишь внутри-
видовые взаимосвязи), а также и та его часть, которая 
является волновым передатчиком Энерго-Информации 
на атомарных уровнях взаимодействия. То есть сле-
дующим, более стабильным, обширным и надёжным 
Фактором существования наших кармических взаи-
мосвязей со всеми нашими физическими предками и 
такими же микстумными потомками (миллионы лет 
назад и вперёд) служат ФС атомов, которые принимают 
непосредственное участие в обеспечении всех биохими-
ческих процессов (как синтеза, так и распада), происхо-
дящих в наших с вами и их организмах.

18.0616. Продолжительность Жизни атомарных ФС 
огромна по сравнению с биологическим существова-
нием каждой «личности». Но так как все наши предки 
и все наши потомки существуют одновременно в раз-
ных сценариях, то такое сравнение сроков существо-
вания будет не вполне корректным. Общий Творче-
ский Потенциал одновременной Фокусной Динамики 
всех человеческих ФС, как самых примитивных, так и 
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самых развитых микстумных цивилизаций, исчисля-
ется многими миллионами линейных лет, и это вполне 
соотносимо с так называемыми «периодами полурас-
пада» атомарных Форм Самосознаний. 

18.0617. То есть ротационный Принцип наших непре-
рывных ревитализаций из одних микстумных Форм в 
другие предполагает наличие в нашем Самосознании 
некоего более универсального, чем биомолекулы, пере-
носчика Информации, который должен непрерывно 
лонгировать (продлевать) Опыт, получаемый нами при 
каждой из очередных субъективно проживаемых нами 
Жизней, в постревитализационное состояние нашего 
«личностного» Самосознания. Этот Опыт фиксируется 
и переносится в каждое из новых воплощений электро-
нами атомов, в частности, углерода, кислорода, водо-
рода, азота, фосфора и других. 

18.0618. Состояние резонанса, существующее между 
осцилляциями ядер атомов (нуклонов) и электронов 
наших, дувуйллерртно сменяющихся в ротационном 
Цикле, Формо-Типов, обеспечивает непрерывность 
поддерживания взаимосвязей между всеми молекуляр-
ными ФС, одновременно структурирующими все наши 
физиологические организмы, а Информация, постоянно 
передаваемая электронам разными видами фотонов 
через различные типы нейтрино, обусловливает специ-
фическое смещение нашей ФД в Форму Самосознания 
того или иного сценария. Поэтому можно сказать, что 
вся История преобразования нашего индивидуального 
ротационного Цикла особым образом кодируется в ФС 
электронов каждого атома.

18.0619. Существуя миллионы и миллиарды лет, те из 
атомарных ФС, которые участвуют в одновременном 
осуществлении биохимических реакций как в наших 
организмах, так и в организмах всех наших физиче-
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ских предков и потомков, обеспечивают активность и 
надёжность всех временных и пространственных кау-
зальных взаимосвязей между всеми нами, проживаю-
щими в разных сценариях. Причём у разных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов «личностное» Самосознание функциони-
рует по-разному, на разных качественных Уровнях. Это 
связано со многими моментами и, в частности, с преоб-
ладанием того или иного вида фотонов в ДНК нейронов 
коры и подкорки головного мозга.

18.0620. По характеру хранения и качественной реализа-
ции Информации, с переводом её в эмпирический Опыт, 
Бессознательную и Подсознательную части нашего 
«личностного» Самосознания можно условно разделить 
на несколько взаимосвязанных Уровней или вибраци-
онных оболочек. Основу Бессознательного составляют 
ФД всех низковибрационных молекулярных и клеточ-
ных ФС, которые получают и обрабатывают Инфор-
мацию из НВК с помощью эрнилгманентных (низко-
скоростных) фотонов, используя свойственный им — 
мюонный — вид осцилляции нейтрино (и соответствую-
щие ему мюонные антинейтрино). При обмене фотона 
Информацией с мюонным нейтрино (через параметры 
заряда W-бозона), последний преобразуется в мюон — 
переносчик низкочастотной и среднечастотной Инфор-
мации через структуры каузальных Каналов.

18.0621. Параллельно с этим в нашем организме, через 
высоковибрационные ФС высокоорганизованных моле-
кул белка, участков ДНК и клеточных структур, реали-
зуются Поля-Сознания низших и средних Уровней Под-
сознания, которые информационно обеспечиваются 
свойствами атомов с высокой осцилляцией. Функцио-
нальность ФС атомов такой категории обеспечивают 
фразулертные (высокоскоростные) типы фотонов: они 
передают свойственную им Информацию электронным 
нейтрино, которые при обмене заряженным W-бозоном 
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преобразуются в электрон — носитель среднечастотной 
и высокочастотной Информации. 

18.0622. Но между параметрами осцилляций (через кото-
рые, собственно, и переносится Информация от разно-
скоростных фотонов к разнокачественным ФС лепто-
нов) любой из разновидностей нейтрино и электрона 
имеется существенная разница: каждый гамма-квант 
передаёт нейтрино не всю свойственную ему Информа-
цию (которую он сам получил от элементарных флак-
сов — фалхатов и малсонов), а лишь только ту её часть, 
на которую рассчитан осцилляционный потенциал 
данного нейтрино. Избыток Информации, не поместив-
шийся в Конфигурацию ФС нейтрино, «выпадает» из 
его осцилляции в виде ФС антинейтрино, которое не 
аннигилируется, как это принято считать, а лишь воз-
вращает остаток гамма-кванту, как бы «растворяясь» в 
его Конфигурации. 

18.0623. Следовательно, уже на этом этапе поступления в 
наше «личностное» Самосознание Информации, при-
надлежащей нашему Подсознанию и Надсознанию, 
происходит её вынужденная деформация — своеобраз-
ная отфильтровка тех паттернов, которые по своему 
предельно-неделимому объёму просто не «втискива-
ются» в осцилляционные параметры нейтрино. То есть 
сначала фразулертные фотоны «выбирают» из высоко-
вибрационных флаксовых СФУУРММ-Форм (фалхатов 
и малсонов) те Поля-Сознания, которые они сами спо-
собны «переварить», а затем, при передаче её ФС ней-
трино, происходит дополнительное «урезание» того, что 
осталось после отфильтровки. 

18.0624. Причём перманентные и эрнилгманентные 
фотоны, структурирующие 1-9 каузальные Каналы 
(первой пары ИИССИИДИ-Центров) низкочастотных 
Уровней Самосознания и имеющие более низкие пара-
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метры осцилляции, чем у гамма-квантов, обладают 
ещё меньшими возможностями адаптации флаксовой 
Информации к волновым условиям и поэтому очень 
сильно извращают истинный Смысл того, что имеет 
место быть на флаксовых Уровнях эксгиберации. Мало 
того, этот процесс понижения достоверности Инфор-
мации продолжается и на более «внешних» Уров-
нях нашего Самосознания. Так, при взаимодействии 
фотона с электромагнитным полем ядра атома (пере-
даче Информации от нейтрино, осцилляция которого 
выше, чем у электрона), сначала образуется электрон-
позитронная пара, в которой электрон «вбирает» в себя 
то, что он в принципе способен вобрать, а остальная 
часть недоступных Полей-Сознаний через «анниги-
ляцию» позитрона возвращается обратно в фотонный 
Каркас в виде двух гамма-квантов. 

18.0625. Почему двух (или трёх) гамма-квантов? Потому 
что ФС электрона не является механическим, формаль-
ным переносчиком Информации, а свойственным его 
системе Восприятия образом осмысливает её, оцени-
вает и тут же делает свои выводы в виде электронных 
(на самом деле — атомарных) СФУУРММ-Форм. Таким 
образом, к полученному электроном объёму Информа-
ции добавляется субтеррансивная «психоментальная» 
реакция Самосознания самого электрона, которая гене-
рируется в виде двойного гамма-излучения: в одном 
гамма-кванте — остатки неиспользованной Информа-
ции, в другом — собственные генерации Энерго-Инфор-
мации, которые не только возвращаются в фотонный 
Каркас, но и тут же становятся частью офферретур-
бального вида экселлерегнарного типа Полей-Созна-
ний, структурирующих данный диапазон проявления.

18.0626. Теперь вы знаете, на каком вибрационном Уровне 
нашей системы Восприятия порождаются наши пси-
хизмы, Мысли, переживания. Электроны, благодаря 

к оглавлению

Раздел I
Многомировая организация  

Формо-структуры Реальностей



274

свойству электронной «спутанности», обеспечивают на 
своём Уровне существования нашу психоментальную 
взаимосвязь со всей остальной частью Вселенной (во 
вневременном режиме проявления), а нуклоны ядра 
обусловливают привязку этих Представлений к кон-
кретному — барионно-мюонному — типу материаль-
ности. Это и есть наш атомарный Уровень Самосозна-
ния, где «личностное» Самосознание, обладающее ярко 
выраженной дискретностью, приобретает явные при-
знаки коллективного Подсознания.

18.0627. Но вы не должны забывать о том, что «электрон 
электрону — рознь»! Одни электронные ФС, по сво-
ему осцилляционному характеру, активно взаимодей-
ствуют через соответствующий тип нейтрино только с 
фразулертными, высокоскоростными фотонами, отра-
жающими Поля-Сознания христального тела; другие 
— с обычными, перманентными, отражающими осо-
бенности физического типа существования; третьи — с 
эрнилгманентными, длинноволновыми, отражающими 
специфику коллективного Бессознательного луталь-
ного тела. И каждый электрон получает несколько 
отличающуюся Информацию об одном и том же, а зна-
чит, реагирует на неё по-разному, одновременно гене-
рируя в ФД «личности» порой крайне противоречивые 
субъективные Представления. Собственно, сам Меха-
низм выбора и является основой непрерывно осуществ-
ляемого нами процесса двуинвадерентного Синтеза. 

18.0628. Сейчас мы не обладаем экстрасенсорными спо-
собностями наблюдать и оценивать в себе наличие 
более амплиативных Уровней, составляющих наше 
«личностное» Самосознание. Низкоосцилляционная 
часть волновых Конфигураций наших микстумных 
Формо-Типов побуждает нас к полному отождествле-
нию самих себя со своим физическим телом. Поэтому 
в большей массе своих выборов люди руководствуются 
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Информацией, поступающей из структур коллектив-
ного Бессознательного (лутального тела). Даже в жизни 
среднеразвитых людей доля бессознательных поступ-
ков, спонтанных решений и рефлексивных пережи-
ваний остаётся очень высокой в силу активности 1-9 
каузальных Каналов первой пары ИИССИИДИ-Центров, 
специфической архитектуры нашего мозга и формируе-
мых им нейронных сетей.

18.0629. Когда же мы с вами начинаем целеустремлённо 
развиваться в ллууввумическом Направлении, мы 
стремительно повышаем количество гамма-квантов в 
структурах каждой клетки, что приводит к повышению 
радиационного фона. Свойства радиации таковы, что 
она повышает низкие осцилляции и понижает высокие. 
То есть создаются условия для более интенсивной про-
работки средневолновых реализаций. Глубокое изуче-
ние Ииссиидиологии существенно ослабляет привязки 
вашего «личностного» Самосознания к внешнему виду 
своей физической оболочки и стабилизирует ФД на Под-
сознательном атомарном Уровне. Когда вы отрываетесь 
от созерцания своего биологического тела и лонгируете 
(воображаемо продлеваете) сферу своих Интересов и 
жизнедеятельности за пределы земного существования, 
в бескрайний Космос, на другие планеты и цивилиза-
ции, — это и есть один из аспектов атомарного мыш-
ления, часть Представлений каждого атома о «самом 
себе».

18.0630. То есть лишь тогда, когда биологическая обо-
лочка уже перестаёт играть решающую роль в нашем 
жизненном творчестве, мы переключаемся своей ФД на 
механизм существования атомарных ФС, которые хра-
нят абсолютно всю биохимическую картину нашего 
физического существования, а значит, и связь со всеми 
Формо-Образами НВК, которые были когда-либо (в 
любой из наших Жизней!) инициированы в нашей ФД. 
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Таким образом, в наших атомарных ФС зашифрована 
абсолютно вся наша память, вне зависимости от вре-
мени воплощения. Принцип квантовой «запутанности» 
не ограничивается квантами, — существует удалённая 
«запутанность» между разнесёнными в пространстве 
стабильными группами атомов, одновременно струк-
турирующими множество различных наших тел в раз-
ных сценариях и биохимическим способом «записы-
вающих» все переживаемые нами психизмы.

18.0631. Сам факт наличия у нас, людей, потенциальной 
возможности пребывать в изменённом состоянии Глу-
бинной Медитации, когда можно субъективно пережи-
вать самого себя хоть атомарной, хоть Планетарной 
Сущностями, говорит о том, что в принципе все физиче-
ские ФС одной Стерео-Формы могут быть представлены 
не только в виде Коллективного Сознания всех молекул 
организмов этих ФС (ЗКК — ССММИ-И СВОУФФ-ВВ), но (на 
более амплиативных Уровнях нашего Самосознания) 
и в виде Коллективного Сознания всех атомов (ЗКК — 
АИЙКВООФ), симультанно структурирующих молекулы 
всех этих физических организмов. 

18.0632. Коллективное Сознание атомов и представляет 
Формо-Творцов низших Уровней нашего коллектив-
ного Подсознания, которые нами сейчас не осозна-
ются, но более активно и глубоко реализуются через 
высоковибрационные нейронные сети наших дими-
диомиттенсных Интерпретаций. Пребывание в ката-
тоническом состоянии — это и есть «внедрение» в КС 
своей атомарной ФС, хранящей Память обо всех наших 
микстумных воплощениях. То, что не помним мы, в 
силу высокой зацикленности своей ФД на физических 
состояниях, помнят и хранят Коллективные Сознания 
атомов нашего тела.

18.0633. В димидиомиттенсных Формах у Нас с Вами 
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начинают мощно активизироваться и развиваться ФС 
средних Уровней коллективного Подсознания — Кол-
лективное Сознание элементарных частиц (фермионов; 
ЗКК — ПИИКЛ-СС-ОО), которое структурировано множе-
ством разновидностей кварковых семейств, по типу реа-
лизации и формам свойственных им «запутанностей» в 
общей Конфигурации одновременного проявления всех 
наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, формирующихся в спе-
циализированные «сообщества» адронных, барионных 
и мюонных Форм Самосознаний. 

18.0634. Связующей основой всех этих фермионных ФС (с 
«бозонным Каркасом» Коллективных Сознаний абсо-
лютно всех разновидностей человечеств) служат глюон-
ные ФС, которые в каждом нуклоне представляют более 
50% его энергии. Это они сохраняют взаимосвязи между 
протонами и нейтронами в неизменном виде, удержи-
вая от разрушения не только все структурирующие нас 
Коллективные Сознания (клеток, молекул, атомов, фер-
мионов и бозонов), но также и всю нашу Вселенную в её 
неразрывной взаимосвязи с другими её версиями.

18.0635. Развиваясь дальше в димидиомиттенсных Фор-
мах, мы приобретаем всё больше и больше возможно-
стей отождествляться с этой частью своего Самосозна-
ния, чтобы рассматривать и самих себя, и окружающую 
действительность в неразрывном единстве и гармонич-
ной целостности. Это отражается на наших способно-
стях к телепортации, трансформации своей ФС в любую 
другую и прочих возможностях. По Сути, мы легко и 
непринуждённо можем «распыляться» в простран-
стве, не теряя при этом (благодаря наличию глюонной 
составляющей) своей жизненной целостности и твор-
ческого единства. В этот период мы активно и целена-
правленно общаемся со своими виваксами, легко мани-
пулируем Формо-Образами НВК, переходим из одних 
Полей-Сознаний в другие и так далее.
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18.0636. Постепенно Мы достигаем возможности перехо-
дить своим Самосознанием в состояния Коллективных 
Сознаний фотонов: сначала эрнилгманентных и пер-
манентных, а затем и фразулертных гамма-квантов. 
При этом глюонная динамика становится всё менее и 
менее интенсивной, ФС этих существ приобретают тен-
денцию к взаимопоглощению и «распылению», рассеи-
ванию друг на друге. Вместо глюонов в объединяющий 
тип взаимодействия с гамма-квантами вступают флак-
совые ФС — фалхаты и малсоны, которые последова-
тельно и комплексно преображают квантово-глюонный 
«Каркас» каждой человеческой Стерео-Формы (суммар-
ная ФД абсолютно всех «личностных» Интерпретаций) 
на флаксовый.

18.0637. Это и есть по Сути Наши пограничные состояния 
перед воплощением в Наши будущие транслюценсные 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы, состоящие из флакглаассных 
«семейств»: клярионов и кластиронов, билуринов и 
круолонов, дувритов и кливритов, исконов и тилумуров, 
которые представляют собой главную энергоинформа-
ционную основу жизнетворчества Наших транслюценс-
ных Человеческих цивилизаций — труусцев и дзэйдзт-
цев, оллдринов и кррингров, ооллирфов и герокомва-
тов. 

18.0638. Теперь, когда мы с вами выяснили, каким 
именно образом каждый из нас по-прежнему связан с 
событиями и психоментальной деятельностью НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, симультанно проявленных вместе с нами 
в зиллионах параллельных коллективных субъектив-
ных Реальностей, мы можем ответить на вопрос о том, 
каким образом мы с вами являемся одновременно и 
генетическими предками, и генетическими потомками 
многих представителей плеядианских цивилизаций. Я 
об этом уже вскользь отвечал выше по тексту.
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18.0639. Итак, появившись более 2 млн. условных лет 
тому назад на свет в результате масштабного генетиче-
ского эксперимента (шимпанзе + орангутан + горилла), 
все группы сразу же попали под влияние Принципа 
плюресцентности (мультиполяризационного «рас-
слоения» текущей ФД каждой «личности» на ФД множе-
ства «личностных» Интерпретаций, структурирующих 
разнокачественные сценарии развития). Какие-то из 
наших изначальных версий подверглись на каких-то 
этапах своего развития глобальному радиационному 
воздействию (в разных сценариях — в разной степени), 
что привело к полному или частичному закрытию низ-
ших каузальных Каналов первой пары ИИССИИДИ-Цен-
тров.

18.0640. Этот мощнейший эпигенетический Фактор вывел 
Фокусные Динамики многих Коллективных Сознаний 
человечеств, симультанно осуществляющих разные 
ротационные Циклы, из-под деструктивного влияния 
унгов и ссвооунов, дав возможность плеядианским 
генам направить развитие Самосознаний людей на ллу-
уввумический Путь. Плеядианцы очень тщательно сле-
дили за такими цивилизациями и помогали им разви-
ваться эффективнее, предотвращая возможные уходы 
в протоформные Направления. 

18.0641. Когда интеллектуальная составляющая таких 
Коллективных человеческих Сознаний достигала нуж-
ных реализационных параметров и сравнивалась с 
психической, чувственной составляющей, эти цивили-
зации передислоцировались в места обитания плеяди-
анских Рас (а также и некоторых Рас сириусианцев), 
генетически растворялись в них, вступая в половые 
контакты и давая замечательное по своим ллууввуми-
ческим признакам потомство. 

18.0642. Происходило всё это, напоминаю, спустя 
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несколько сотен тысячелетий после осуществления экс-
перимента, то есть чуть меньше 2 млн. лет тому назад, 
и продолжается по сей день, вовлекая в этот эволюци-
онный Процесс всё новых и новых представителей КС 
людей, сумевших противостоять деструктивным влия-
ниям унгов и ссвооунов и благополучно преодолевших 
необходимый высокочастотный барьер во время прохо-
ждения Самосознания через критический режим реа-
лизации квантовых Переходов. 

18.0643. Причём, как уже признали плеядианские учё-
ные, те из человеческих Интерпретаций, которые в 
каторжных условиях глубоких «временных петель» 
смогли каким-то образом мобилизовать ллууввумиче-
ский потенциал и сумели генетически противопоста-
вить себя мощным деградационным тенденциям пра-
даргутов и коррупимпров, уже синтезировали в себе 
что-то такое, что ставит их в реализационном отноше-
нии выше всех тех, кто пришёл к Переходу в более бла-
гоприятных условиях существования.

18.0644. Поэтому, с целью закрепления подобных резуль-
татов нашего эволюционирования, в каких-то из слу-
чаев принудительного деструктивного дистанционного 
воздействия на ФД нашего «личностного» Самосознания 
со стороны унгов и ссвооунов, прадаргутов и коррупим-
пров, драконийцев и прочих агрессивных космических 
Рас, они пытаются не мешать этому процессу, зная, что 
в результате победы генов плеядианского генома над 
генами базовых животных в Самосознании человека 
могут синтезироваться очень ценные и полезные для 
всей цивилизации качества.

18.0645. Итак, фактически именно мы (вернее, представи-
тели наиболее быстро и успешно развившихся наших 
версий) стали родоначальниками всех последующих 
микстумных и нынешних биоплазменных поколений 
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плеядианцев и сириусианцев, которые 2 млн. лет назад 
«породили» нас самих. В этом, собственно, и заключа-
ется разгадка выражения, сформулированного инопла-
нетянином во время контакта: «Вы рождаете нас, мы 
рождаем вас»… Заметьте, что в этой фразе оба процесса 
выражаются через настоящее время, а не через прошед-
шее или будущее. И это очень правильно, так как и то, 
и другое осуществляется одновременно, параллельно во 
всех режимах Пространства-Времени.

18.0646. Ответ на вопрос о том, кто они такие, теперь вам 
также должен быть понятен: «Мы — атом»… То есть они 
принадлежат к нашим димидиомиттенсным (биоплаз-
менным) версиям НУУ-ВВУ-Формо-Типов, не привязаны 
к своей видимой ФС и могут легко и естественно отожде-
ствляться с Коллективным Сознанием атомов, структу-
рирующих все их микстумные Интерпретации (вклю-
чая и нас с вами — нынешних, прошлых и будущих). 
Поскольку мы в нашем субъективном «сейчас» пребы-
ваем в глубокой «временной петле», то по отношению к 
нам они применяют понятие «дети», которых они дол-
жны чему-то учить. «Мы — часть [проявлений] вашей 
Души». Здесь тоже всё предельно ясно: мы и они пред-
ставляем в условиях проявления Формо-Материи ква-
литационные Интересы лимитибных виваксов (РАА-А 
СЛУИ-СЛУУ), части одного целого — НАА-А, которые с 
помощью эфирных АСТТМАЙ- и ФАТТМА-Конструкций 
отождествляются с НУУ-ВВУ-Формо-Типами для свой-
ственной Им (то есть Нам) творческой реализации.

ВОПРОС 50. 

Волновое влияние планет на человека. Дооллсы и 
физика

Многие системы (учения) описывают влияние Полей-Сознаний 
планетарных Сущностей на процесс формирования человеческой 
личности (от момента зачатия, до смерти). Сюда можно отнести 
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как древние системы: Таро, астрология и Дерево Жизни, так и 
наиболее современные, например, «Дизайн человека». Последняя 
система основывается на предпосылке, что наше сознание (в 
том числе тонкие и физическое тела) формируется под влиянием 
энергоинформационных потоков, исходящих в виде нейтрино от 
Солнца и планет солнечной системы. Эти потоки нейтрино ока-
зывают мощнейшее влияние на первичную закладку (до рожде-
ния) и дальнейшее развитие нашей психики, особенностей нашего 
характера и, в какой-то степени, наших судеб.

— Признаёт ли Ииссиидиология влияние других пла-
нет, как фактор формирования индивидуальных пси-
хических особенностей человека? И как с точки зрения 
Ииссиидиологии это влияние сказывается на формиро-
вании АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы в процессе онтогенеза 
зародыша? Существуют ли какие-либо закономерно-
сти в формировании характера и наклонностей людей 
(под действием космических частиц), которые Иис-
сиидиология может описать?

18.0647. — Когда речь идёт о любом энергоинформацион-
ном взаимодействии между Формами Самосознаний, то 
не будем забывать о том, что в основе реализации (мате-
риализации) этого взаимодействия лежат параметры 
частоты колебаний и длина волн, генерируемых систе-
мами Восприятия взаимодействующих объектов (с учё-
том фоновой среды). То есть, мы имеем ввиду, что Энер-
го-Информация, проанализированная каким-то обра-
зом (синтезирована по определённой Схеме Синтеза) 
одной Космической Сущностью (Галактика, Звезда, 
Планет, человек, животное, микроорганизм, молекула, 
атом, электрон, фотон), становится частью Самосозна-
ния другой Космической Сущности (из того же ряда).

18.0648. Вне зависимости от Схем Синтеза, используемых 
для распаковки этой Энерго-Информации, механиз-
мом её сохранения в электромагнитном виде служит 
принцип осцилляции, который обеспечивает непре-
рывную взаимосвязь Формо-Творцов одних групп ПВК, 
как с Творцами множества других групп ПВК, так и с 
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осцилляционно соответствующими им Инфо-Творцами 
НВК. То есть, каждому информационному воздействию 
на наше Самосознание соответствуют свои характери-
стики волн, через которые реализуется данное воздей-
ствие.

18.0649. Для углубления вашего Понимания в вопросах 
передачи Энерго-Информации, а также в связи с тем, 
что этот процесс осуществляется не уровне зрения, 
слуха и так далее, а через посредство фотонно-атомар-
ных типов взаимодействия, я хотел бы ещё больше рас-
ширить ваши Представления об этом, добавив очень 
важные нюансы к тому, что я описываю в ответах №19, 
44, 46. Это, более глубокое и целостное Представление 
во многом противоречит тем постулатам, которыми 
манипулирует физическая наука, но, тем не менее, 
более истинные Представления выглядят именно так и 
я ничего не могу с этим поделать.

18.0650. Итак, основными Формами Самосознаний, обес-
печивающими распространение Энерго-Информации 
дооллсово-флаксовых уровней проявления в преде-
лах квантовых Вселенных синтетического типа, явля-
ются Формы Самосознаний фотонов и плотно взаимо-
действующих с ними нейтрино с антинейтрино. После 
фотонов, нейтрино — это самые многочисленное эле-
ментарные частицы во всем космосе. Фотон и ней-
трино можно назвать «дефектами массы» и основой для 
формирования энерго-информационной связи на всех 
Уровнях нашего с вами Существования (атомарных, 
молекулярных). 

18.0651. Принято считать, что все фотоны распространя-
ются со скоростью света, но это не так: скорость каж-
дого фотона, а, самое главное, энерго-информационная 
ёмкость его ф-Конфигурации, напрямую зависит от 
осцилляции резонационно воздействующего на него 
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энерго-информационного источника — флаксовой 
Формы Самосознания (типа фалхата, малсона и так 
далее). У разных нейтрино и их античастиц (антиней-
трино) параметры скорости, осцилляции и массы также 
зависят от особенностей переносимой ими Энерго-Ин-
формации.

18.0652. Разные фотоны обладают разной скоростью ещё 
и потому, что синхронизируются с кармо-клофтами раз-
ных инерционных уровней: одни автоматически всту-
пают в унисон с додекаэдральными и икосаэдральными 
Уровнями нашей материальности, другие — с гексаэд-
ральными, третьи — с гексаэдрально-октаэдральными 
и так далее. С каждым уплотнением уровня взаимодей-
ствия масса, а значит, и скорость фотона и сам харак-
тер переносимой им Энерго-Информации понижается.

18.0653. Есть множество разновидностей фотонов, в боль-
шей степени синхронизированных характером свой-
ственных им осцилляций с тем или иным типом Энер-
го-Информации. Но я разделил их на три основные, 
наиболее важные для нас, категории: наиболее универ-
сальные гамма-кванты (фразулертные, высокоосцил-
ляционные), среднескоростные фотоны (обычные, пер-
манентные, доступные для наблюдения) и неунивер-
сальные (эрнилгманентные, слабоосцилляционные).

18.0654. Внутри себя каждая из этих категорий подраз-
деляется на множество типов и видов, специализи-
рующихся на переносе Энерго-Информации разного 
направления и характера. Все эти фотоны обеспечи-
вают всевозможными флаксовыми СФУУРММ-Формами 
(в виде электромагнитной энергии, инерции) Формо-
Творцов всех резопазонов данного 3-4-мерного диапа-
зона частот.

18.0655. Например, эрнилгманентные фотоны инфра-
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красного спектра излучения переносят тепловую 
энергию (инерцию). Поэтому суперсверхдлинные или 
флаксрутумные волны (от 1х1010 до 1х1020 метров) разо-
гревают стратосферу нашей Планеты до 25000 С. С каж-
дой из разновидностей Форм Самосознаний фотонов в 
нашем организме синхронизируют соответствующие 
им разновидности индивидуальных Форм Самосозна-
ний атомов одних и тех же химических элементов, кото-
рые резонационно объединяются во множество разно-
качественных индивидуальных ФС молекул.

18.0656. Все виды Форм Самосознаний фотонов электри-
чески нейтральны, то есть не являются электромагнит-
ным полем и не обладают электрическими и магнит-
ными свойствами. Каждый фотон представляет собой 
«пакет» с резонационно упакованной в нём Энерго-Ин-
формации в виде поперечных осцилляций различных 
сочетаний фалхатов и малсонов — самых минималь-
ных квантовых элементов, структурирующих фотонсл-
лоогрентной Энерго-Информацией флаксового диа-
пазона мерности (4-5) и легко взаимодействующих с 
определённым видом нейтрино (антинейтрино — оста-
ток неиспользованной им Энерго-Информации!). Они 
— информационные посланцы флаксовых групп ПВК, 
обеспечивающие Энергией и Информацией более инер-
ционные Уровни Единой коллективной субъективной 
Реальности. 

18.0657. Напомню вам, что продольная волна — это волна, 
при распространении которой смещение частиц среды 
происходит в направлении, продольном распростране-
нию волны. При передаче Энерго-Информации от фото-
нов к нейтрино с одномоментным возвратом неисполь-
зованной её части в ф-Конфигурацию фотона, после-
довательно происходят разнообразные деформации её 
внутреннего содержимого по отношению к каким-то 
участкам (ЭИ-слоям) синхронизированной с ней среды, в 
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которой пребывает данный фотон. Фалхаты и малсоны 
вынуждены постоянно поддерживать баланс в осуще-
ствляемой им схеме «передача-возврат», то усиливая, то 
снижая свойственные им осцилляции, что способствует 
возникновению так называемых «поперечных» волн, 
при распространении которых смещение частиц среды 
происходит в направлении, перпендикулярном распро-
странению волны. 

18.0658. Поскольку фотоны обладают не только скоро-
стью, частотой, амплитудой, энергией (в виде инерции), 
но ещё и массой, которой неизбежно наделяют их кар-
мо-клофты, то утверждать, что волна состоит из фото-
нов будет, как минимум, некорректно. Фотон — это 
пусть и мельчайшая (для нас!), но всё же частица, это 
всего лишь Форма для проявления Фокусов Самосо-
знания определённого Уровня качественности, которая 
определяется степенью осцилляции структурирующей 
его (Самосознание) Энерго-Информации (фалхатно-
маслонных СФУУРММ-Форм). Внутри и вовне летящего 
прямолинейно фотона фалхаты и малсоны генерируют 
поперечные относительно направления полёта осцил-
ляции. Такой эффект не может быть у волн, а лишь у 
частиц. 

18.0659. Любая волна представляет собой следствие пере-
дачи осцилляций одних частичек другим, осуществляе-
мой в какой-то упругой среде (воздух, вода, металл и так 
далее). Колеблется не сама фотонная Форма Самосозна-
ния (мы же с вами не вибрируем, когда что-то мысленно 
творим! «Вибрирует» наше Самосознание!), а молекулы 
и атомы, обеспечивающие своими взаимосвязанными 
осцилляциями определённую упругость этой среде.

18.0660. Таким образом, волновой эффект образуется 
через разнотипные фотонные Формы Самосознаний 
за счёт осцилляции (энерго-информационные активно-
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сти) фалхатов и малсонов, структурирующих каждую 
из этих Форм Самосознаний. Попасть напрямую к Фор-
мам Самосознаний электронов атомов они не могут, так 
как системы субъективного Восприятия всех электрон-
ных Форм Самосознаний приспособлены взаимодей-
ствовать лишь со своим «Высшим Я» — нейтринными 
Формами Самосознаний, которые для них представ-
ляют то, чем для нас является христальное тело (ана-
логом лутального тела служат нуклоны ядра атома — 
Формы Самосознаний протона и нейтрона).

18.0661. Фактически, нейтрино — это пролонгация более 
качественных энерго-информационных структур 
Формы Самосознания электрона; нейтрино ориенти-
рует Вектор ФД электрона в направлении его эволюци-
онно следующего этапа развития в качестве фотонной 
Формы Самосознания (как для нас — димидиомит-
тенсные Формы). Лутальные же структуры нуклонов 
буквально держат электрон в орбите реализационных 
Интересов атомарной Формы Самосознания: не будь 
электрона, нуклоны не смогли бы сформировать для 
себя атомарную Форму Самосознания, а через неё — и 
молекулярную, соответствующую их собственным реа-
лизационным Интересам.

18.0662. При обработке полученной от нейтрино Энерго-
Информации ядро возвращает фотону её остаток в виде 
излучения позитрона, а нейтрон превращается в поло-
жительно заряженный протон (при этом надо иметь 
ввиду, что в действительности нейтрона, как такового, 
как самостоятельной частицы, в ядрах атомов не суще-
ствует, а проявляется как результат обращения элек-
трона вокруг протонов внутри ядра). Когда к нему снова 
прибавляется нейтрино, то данный вид атома приобре-
тает новый рисунок осцилляции и превращается в сле-
дующий по таблице Менделеева химический элемент: 
хлор в аргон, галлий — в германий и так далее. При 
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термоядерном синтезе один из двух протонов излучает 
нейтрино, а электрон-позитрон излучает гамма-квант, в 
результате чего образуется ядро дейтерия. 

18.0663. Всё это очень важно глубоко понять, чтобы более 
достоверно формировать свои субъективные Представ-
ления о процессах «обмена Энерго-Информации» и не 
поддаваться досужим домыслам на этот счёт. Потому 
что мы, например, привыкли говорить: «Тело этого 
человека излучает такую-то Ауру»… Да не тело излу-
чает эту Ауру, а Самосознание данной личности, его ФД, 
на фотонно-флаксовом уровне взаимодействующее со 
множеством остальных структур Вселенной. Формы 
же Самосознаний тела этого человека излучают Энер-
го-Информацию совсем иного качественного диапазона 
(инфракрасного), хотя, да, структурируют, как правило, 
самую низкочастотную часть всех её генераций.

18.0664. Напрямую фотоны не взаимодействуют ни с элек-
трическим, ни с магнитным полями, образованными 
атомарными Формами Самосознаний. Они обеспечи-
вают их необходимой им Энерго-Информацией посред-
ством своих «почтальонов» — Форм Самосознаний ней-
трино и антинейтрино, осцилляционно тесно связан-
ных с электронами каждого атома (а эрнилгманентные 
— и с протонами). Причём, при «передаче» Энерго-Ин-
формации электрону, в самом фотоне никаких измене-
ний не происходит, поскольку содержащие её фалхаты 
и малсоны в наших условиях очень стационарны — они 
не могут ни уменьшиться по своей энерго-информаци-
онной ёмкости, ни аннигилировать, а как бы «проеци-
руют» своё содержимое в Фокусную Динамику элек-
трона, который отсканирует только то, что ему подхо-
дит (превращается в электрон-позитрон), а оставшаяся 
часть, непонятная ему или ненужная в данный момент, 
возвращается в фотонную среду в виде 1-2 или даже 3 
гамма-квантов.
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18.0665. Электрон — это частица, состоящая из фалха-
тов и малсонов, определённая часть которых обеспе-
чивает электрону функции заряда, а остальные дви-
жутся со скоростью света по индивидуальному объёму 
замкнутых траекторий в соответствии с направлением 
знака заряда. Поскольку электрон постоянно то полу-
чает Энерго-Информацию, то излучает её в виде гамма-
квантов, он не имеет постоянной массы. Позитрон про-
является как избыточная часть фотонной Энерго-Ин-
формации и поэтому он структурирован фалхатами и 
малсонами совсем иначе, чем электрон: согласно обра-
зуемому ими знаку заряда, направление их движения 
по индивидуальным объёмам замкнутых траекторий 
является противоположным электронному (то есть ори-
ентированным на возврат фотону). 

18.0666. В остальном параметры Форм Самосознаний 
позитронов аналогичны Формам Самосознаний элек-
тронов, а свойственные им заряды неизменными по 
своей функциональности: электроны всегда лишь 
только получают от фотонов необходимую им Энерго-
Информацию, а позитроны всегда возвращают её неис-
пользованную часть фотону. Поскольку содержание 
переносимой им Энерго-Информации всегда разное, то 
масса его непостоянна. Аналогично электрону, в состав 
Самосознаний позитрона (а также нейтрино и протона) 
также входят «переделанные на свой лад» СФУУРММ-
Формы Форм Самосознаний фалхатов и малсонов — 
первопричинные для нашего типа материальности 
переносчики флаксовой Энерго-Информации.

18.0667. Также можно сказать, что электрон и позитрон, 
содержащие некий энерго-информационный объём, 
представляют зарядовую часть атома, в то время как 
протон без позитрона образуют нейтральную часть. 
Протон также может, как поглощать свою часть ней-
тринной Энерго-Информации, так и излучать её через 
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нейтрино обратно фотонам своей категории в виде неис-
пользованных остатков, а также остальным атомам в 
виде реализованного Опыта.

18.0668. Итак, при формировании молекул и молекуляр-
ных соединений в нашем организме, вся Энерго-Инфор-
мации, структурирующая разнокачественные атомы 
различных химических элементов, автоматически 
синхронизируется по характерным для каждой моле-
кулы признакам. Наличие этой группой унисонности 
обусловливают принадлежность тех или иных катего-
рий молекул к тому или иному участку нашего генома, 
а также закрепляет определённый тип функциональ-
ности (по конкретной картине экспрессии различных 
участков нуклеотидных последовательностей) к тому 
или иному участку всего белково-нуклеинового ком-
плекса.

18.0669. Так, одни молекулы с общей осцилляцией в 
одном резопазоне волновых частот, годятся для обеспе-
чения функциональности генома и клеток одних участ-
ков (органов, систем, кожного покрова, зон и областей 
головного мозга и ЦНС), молекулы с другими частот-
ными характеристиками формируют другие части 
нашего организма, третьи — третьи и так далее. Несмо-
тря на тождественность ДНК в каждой клетке, у разных 
частей — разные функции и разные реакции на влия-
ние тех или иных экзогенных излучений. 

18.0670. То есть для каждой системы или органа свой-
ственна своя собственная цепочка получения-передачи 
Энерго-Информации от фотонов био-Творцам и обратно. 
Наиболее благотворно (в плане эволюционирования) 
умеренное высокочастотное, коротковолновое излу-
чение влияет на геномы, структурирующие нейроны 
коры, в частности, латеральной префронтальной коры. 
Среднечастотные излучения инициируют центры лим-
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бической системы и отдельные органы, а длинноволно-
вые и сверхдлинноволновые наиболее сильно поглоща-
ются ДНК клеток кожи, ЖКТ, печени, почек и надпочеч-
ников, палеокортекса, эндокринной и половой систем.

18.0671. Все наши энерго-информационный структуры 
ПВК и эфирные вневременные и внепространственные 
конструкции НВК, вместе с потоками излучений всех 
наших микстумных Интерпретаций, симплиспарен-
тивных и димидиомиттенсных Форм Самосознаний, 
очень сложно и многозначно, буквально, до последнего 
кванта «вписаны» в резонационно соответствующие 
им системы не только визуально наблюдаемых нами 
Планетарных Сущностей Земли и Солнца, но также и 
во все их Версии, параллельно находящиеся в разных 
группах ПВК и коллективной субъективной Реальности 
окружающего нас космического пространства.

18.0672. Точно так же и наши лимитибные виваксы 
(РАА-А), через посредство бесконечной информацион-
ной сети своих АСТТМАЙ-Парвул всех микстумными и 
димидиомиттенсных Интерпретаций, очень глубоко и 
тесно «вплетены» своими физическими психическими 
состояниями в энерго-информационный сеть ИГ-Сиг-
нумов животных (ЛЛАИССММА-А) и растений (ССААЛМ-
МАА), Планет (ТАЙСС-ДДОРС-МАА) и Звёзд (СЦИЛЛУ-ОФФ-
МАА). АСТТМАЙ-Сеть каждого из нас, по принципу син-
хронизации ФД Самосознания с теми или иными участ-
ками лутального и христального тел, распространяется 
во все возможные сценарии параллельного пребывания 
нашей Стерео-Формы.

18.0673. Запишу, а то забуду Мысль, что только что при-
шла мне в голову, когда я оторвал от грозди ягодку вино-
града. Многим из тех, кто не может представить себе 
субъективный Образ своей Стерео-Формы, я посоветую 
вообразить себе некоего профессионального винограда-
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ря-винодела, который имеет свои виноградные участки 
и винзаводы на разных континентах — Мирах множе-
ства других ГРЭИЙСЛИИСС-Версий. Этот бизнесмен — 
условный аналог Сути вашей Стерео-Формы! Каждая 
Планета (ККР одной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) разбита на 
бесчисленное множество виноградных участков, кото-
рыми владеет множество виноградарей (Стерео-Форм). 

18.0674. Каждый виноградарь ищет себе помощников в 
каждой из стран-Миров каждой из Планет, где нахо-
дятся его участки и заводики, — для ухода за ними 
и производства конечного продукта — вина. Все эти 
помощники — это все ваши личностные Интерпре-
тации! Кроме основного своего дела — выращивания 
винограда, каждый из них занимается чем-то ещё. 
Периодически (у нас — через каждые 26000 лет) на 
каждой из Планетарных Версий наступает «Жатва», — 
пора сбора Урожая (инверсионно-лучевые перефокуси-
ровки).

18.0675. Каждый куст на участке — это аналог АСТТ-
МАЙ-РАА-А-Парвулы вашей Стерео-Формы, — сколько 
на участке кустов, столько и разнотипных вариантов 
АСТТМАЙ-РАА-А обеспечивают одного виноградаря на 
каждой иза ветви первого порядка –цивилизации, насе-
ляющие разные исторические периоды на этой Планете 
в миллиардах условных лет, сформированных в милли-
арды ротационных циклов каждый продолжительно-
стью в триллионы наших жизней в разных сценариях. 
Ветви второго порядка — расы и народы, к которым 
параллельно и периодически, от Урожая к Урожаю, 
причастны и питаются от них все помощники виногра-
даря — наши планетарные Интерпретации.

18.0676. Гроздья — это результат тяжёлого труда в тече-
ние всего длительного периода между двумя Урожаями, 
то есть это — череда ваших воплощений в одном рота-
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ционном Цикле триллионов ваших Формо-Типов, кото-
рых, по большому счёту, объединяет некая общая гло-
бальная Идея. Веточки на гроздьях — это творческие 
группы ваших Версий, выполняющих эту цель в бес-
конечной череде Жизней в разных сценариях. Каждая 
и ягодок — это интеграл всех важнейших результатов 
одного триллионно-летнего ротационного Цикла, это 
тот Опыт, который обрёл каждый из вас-Интерпретато-
ров при работе над общей Целью. 

18.0677. Итак, один куст — одна АСТТМАЙ-РАА-А. У каждой 
Стерео-Формы — миллионы таких кустов, растущих на 
виноградных участках разных континентов — на дру-
гих Версиях ГРЭИЙСЛИИСС. Но когда помощники с раз-
ных континентов снесут Виноградарю полученный ими 
Урожай, то только Он способен будет сделать из собран-
ных ягод то вино, которое Он привезёт в одно условное 
«место» (ККР вашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) на общий Кос-
мический Праздник Благодарения и угостит им всех 
остальных Виноградарей (резонационное слияние всех 
разнокачественных Стерео-Форм в Одну — ЛЛУУ-ВВУ, 
оставив себе только Радость и ощущение Счастья от 
подобной реализации. Это состояние не будет покидать 
Его до следующего сбора Урожая, умножаясь на полу-
чаемый Опыт и Усердие, что позволяет Ему на каждый 
последующий Праздник Урожая угощать всех всё более 
и более вкусным вином (осознавать Себя на всё более 
амплиативном Уровне ККР).

18.0678. Ну, вот, как мне кажется, получилась довольно 
простая и легко понимаемая цепочка энерго-инфор-
мационный связей, характерных для одной Стерео-
Формы. Пофантазируйте, не ленитесь!.. А я продолжу 
попытку объяснить Суть эпигенетического и Космиче-
ского влияния на филогенез КС человечества в целом, и 
онтогенез каждой личности, в частности.
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18.0679. Итак, мы выяснили, что главным Фактором, 
носителем исходной Информации, формирующим 
спектр излучения окружающего нас космического про-
странства с ограничением на уровне частот гамма-излу-
чений, является гамма-квант или фразулертный фотон. 
Хоть я пытался вам, как говорится, «на пальцах» объ-
яснить, почему фотон не является волной, а лишь мель-
чайшей частицей, через посредство особенностей ННА-
АССММ которой Самосознания находящихся в ней (как 
в звездолёте) фалхатов и малсонов осциллируют волно-
вой эффект, но я уже не буду нигде далее об этой особен-
ности фотона напоминать, а просто буду употреблять 
это слово. 

18.0680. Электромагнитные аналоги волн с более высо-
кими параметрами осцилляции принадлежат волно-
вым аналогам — флаксам 4-5-мерного диапазона (фал-
хатам, малсонам и др.), а самые низкие (ниже инфра-
красного излучения!), почти с нулевой частотой колеба-
ний (флаксрутумные волны), отражаются с помощью 
дооллсов — переносчиков Информации в условиях 
2-3-мерностного диапазона. Между дооллсами и вол-
нами находятся параметры постоянного электриче-
ского тока с нулевой частотой колебаний.

18.0681. Все волновые воздействия представляют собой 
эпигенетические факторы, которые, безусловно имеют 
серьёзное влияние не только на ход самого процесса 
оплодотворения яйцеклетки (либо активизируют, либо 
подавляют экспрессию низкочастотных и высокоча-
стотных генов в сформированном геноме), но и на все 
остальные этапы нашего онтогенеза и даже филогенеза 
(особенно в период эмбриогенеза). Но и для взрослых 
людей длительное пребывание в зонах повышенного 
электромагнитного поля чревато симптомами уста-
лости, тошноты, головной боли, появляется раздра-
жительность, человеку трудно себя контролировать, 
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а при получении значительных доз облучения могут 
появиться повреждения сердца, мозга, центральной 
нервной системы, развитие трудно поддающихся лече-
нию заболеваний, вплоть до раковых.

18.0682. Из благотворно влияющих на духовное развитие 
людей на данном этапе нашего развития наиболее бла-
гоприятными являются диапазоны от 920 МГц (длина 
волны 32,8 см) до 2500 МГц (12,2 см). Полезным и ком-
фортным для нашего развития излучением является 
спектральная радиолиния водорода с частотой 1420 
МГц и длиной волны 21 см. Эта осцилляция содержит 
очень ценную Информацию о принципах формирова-
ния Вселенных и Галактик и используется многими 
развитыми цивилизациями для коммуникации со сво-
ими «подопечными». Ведь водород является самым рас-
пространённым элементом в нашем Космосе (общая его 
масса составляет 2% от общей массы Галактики).

18.0683. Но определить, из какого созвездия или Звезды 
пришло то или иное излучение просто невозможно, в 
силу иллюзорности их расположения в Космосе. К тому 
же на все, генерируемые в Космосе ЭМВ, существен-
ный оттенок накладывают излучения нашего Солнца, 
окружающих Планет и магнитного поля самой Земли. 
Но эти внешние влияния рассчитаны, в основном, для 
коммуникационных потребностей ККР Физического 
Глобуса (со всеми его физическими Версиями) нашей 
Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, обеспечивая 
Её необходимой Энерго-Информацией в определённые 
этапы Её онтогенеза.

18.0684. Но, конечно же, хотя мы с вами и достаточно осно-
вательно уже подготовились к этим влияниям, пере-
пады каких-то их этих генераций (особенно со стороны 
извергающейся солнечной плазмы) обусловливают 
возникновение на Земле магнитных бурь, на молеку-
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лярно-генном уровне в разной степени (эволюционно 
и положительно, и отрицательно) влияющих на наши 
организмы.

18.0685. Из таких высокоскоростных генераций структу-
рируются Каналы высших Уровней Самосознания пер-
вой пары ИИССИИДИ-Центров нашего общего христаль-
ного тела. Надо чётко уяснить, что через внешние излу-
чения и прочие эпигенетические факторы идёт влияние 
на формирование нашего микстумного НУУ-ВВУ-Формо-
Типа (генные мутации, как вредные, так и полезные, 
физиологические возможности фенотипа и др.). А все 
спатиумальные (дистанционные) манипуляции нейрон-
ных Творцов мозга на уровне нашего ядерного генома 
с нейронными Творцами мозга димидиомиттенсных 
Форм более высокоразвитых цивилизаций происходят 
через подцентровые компенсаторы, в частности, обще-
энергетический и формосовершенствующий. Их актив-
ность в тысячи раз превышает влияние всевозможных 
экзогенных факторов. 

18.0686. Но здесь имеется один нюанс практического 
характера, а именно: через массированные потоки 
высокочастотных и низкочастотных излучений в 
определённых «точках» относительной локализации 
Пространства-Времени формируется режим «работы» 
(открытия и закрытия) всего множества разнотипных 
склааргмов и склоонгмов, являющихся основными 
логистическими механизмами для мгновенных переме-
щений на гигантские расстояния звездолётов большин-
ства высокоразвитых цивилизаций (как конструктив-
ного и нейтрального, так и деструктивного толка). 

18.0687. Особенно наличие длинноволновых инфракрас-
ных излучений (высокоосцилляционные склааргмы 
формируются несколько иначе, по иному принципу) 
важно для образования туннелей, структурируемых 
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потоками радиоволн с длиной свыше 10 км, а также 
крайне низкими, декамегаметровыми волнами с дли-
ной волны, сопоставимой с диаметром Земли, то есть 
1×105 — 1×104 км и частотой 3 — 30 Гц, которые легко 
огибают Землю, слабо поглощаются земной поверхно-
стью и проникают вглубь морской воды.

18.0688. Так, например, многие цивилизации унгов и 
ссвооунов активно используют склоонгмы контигуус-
ных резопазонов, расположенные на условной границе 
между дооллсовыми ПВК и волновыми, и структуриро-
ванные флаксрутумными осцилляциями. Почему это 
так важно? Потому что унги и ссвооуны 0-3,0 диапа-
зона мерности не обладают тем энергоинформацион-
ным потенциалом, который позволил бы им сформиро-
вать гексаэдральную ФС для проявления в нашем типе 
Миров. 

18.0689. Но, конгломерируясь до октаэдрального уровня, 
они могут занять три низшие Каналы первой пары Цен-
тров с параметрами 1,5 х 1020; 1,2 х 1018 и 1,7 х 1017метров, 
или следующие три с длинами волн 2,1 х 1015; 3,8 х 1013 и 
6,4 х 1012 метров. Ценность флаксрутумных волн заклю-
чается в том, что их длина сопоставима с расстояниями 
до других звёзд и планет. 

18.0690. Например, расстояние от нашей Планеты до 
Солнца равно 1, 496 х 1011 метров, а до Звезды Про-
ксима Центавра — 3,9 х 1016 метров. Что это означает? 
То, что резонационно конгломерируясь между собой, 
флаксрутумные волны способны формироваться в пре-
красные средства коммуникации между множеством 
Миров нутационного и других типов осцилляции, обра-
зуя длиннейшие порталы мгновенного перемещения в 
Пространстве и Времени. Таких порталов в физическом 
Космосе — бесчисленное множество и все они выявлены 
и находятся на строгом учёте у каждой развитой циви-
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лизации. Причём, эти туннели легко проникают сквозь 
толщи и Звёзд, через плотные и водные пространства.

18.0691. Правда, есть одна загвоздка, которую разные 
цивилизации решают по-своему. Дело в том, что при 
взаимодействии с флаксрутумными волнами проявля-
ется либо в виде эффекта микроволновки (то есть нахо-
дящийся внутри объект нагревается, да так быстро, что 
даже для пары секунд пребывания в этой «духовке» 
требуется мощная термозащита), либо в виде быстрого 
замораживания. Какой из этих двух факторов в каких 
ситуациях срабатывает, я не понял.

18.0692. Источником флаксрутумных излучений явля-
ются Звёзды, которые таким способом мгновенно рас-
пространяют Энерго-Информацию нужных Им алго-
ритмов сразу всем, связанным с Ними, Планетарным 
Сущностям, напрямую управляя, таким образом, Пла-
нетами, а заодно, и обитающими на них организмами. 
Это знание, возможно, и легло интуитивно в основу 
создания астрологии с её Знаками Зодиака, учитываю-
щими влияние на Землю флаксрутумных излучений 
разных Звёздных Сущностей. 

18.0693. Но и сами Планеты, генерируя кольцевой ток, 
постоянно образующийся в их ядрах и порождающий 
особенности их электромагнитных полей, также явля-
ются источниками своих собственных флаксрутумных 
излучений, параметры которых в течение года меня-
ются, а значит, и по-разному воздействуют на харак-
тер генетических процессов, осуществляемых в разные 
периоды: при зачатии ребёнка зимой — активизиру-
ются одни группы генов, летом — другие, в промежут-
ках — третьи, что и обусловливает особенности харак-
тера людей, зачатых в разное время года.

18.0694. Энергоинформационные структуры нашей Пла-
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неты очень тесно переплетаются с аналогами таких же 
структур проживающих на ней существ. Для того, чтобы 
глубоко понять Источник этих взаимосвязей, вам надо 
как следует разобраться с таким понятием, как муль-
типлексорная конвекситация — мгновенная много-
факторная реализация общего энергетического потен-
циала фокусных взаимосвязей между Формо-Творцами 
ФС множества разнотипных ККР в виде определённой и 
уникальной пространственно-временной «выпученно-
сти», которая служит основой для инерционной эксги-
берации и «локальной материализации» каждой НУУ-
ВВУ-Конфигурации.

18.0695. И Солнце, и Земля, и все прочие космические 
объекты — такие же части пространственно временных 
«выпученностей», как и мы с вами, и физически мате-
риализуются за счёт накопления в пиковых параме-
трах («узлах многовекторных пересечений», «фокусах 
концентрации») резонации по каким-то сочетаниям 
признаков между трансфинитным множеством раз-
нотипных флаксрутумных и других волновых типов 
излучений физического уровня проявления нашей 
Галактики «Млечный Путь».

18.0696. Самым наглядным примером формирования 
этого процесса служит принцип получения фигур 
Хладни, «образуемых скоплением мелких частиц 
(например, песка) вблизи пучностей или узловых линий 
на поверхности упругой колеблющейся пластинки» 
(википедия). То есть крупные частицы собираются в 
узловых линиях, где амплитуда колебаний нулевая 
или относительно мала, а малые частицы собираются 
в пучностях. В нашем случае, Земля представляет 
собой центр концентрации тяжёлых и крупных элемен-
тов (образовавших шесть состояний вещества) или, по 
Хладни, «узел» проявления, а пространство окружаю-
щего её Космоса — пучности (выпученности) или средо-
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точие наилегчайших элементов.

ПОДВОПРОС 50.1:

— Ииссиидиология постулирует существование дру-
гих типов материальности (дооллсового, флаксового, 
вуолдсового…) как весьма очевидный факт. Это, без-
условно, расширяет наши возможности по моделиро-
ванию картины мироустройства. Это очень здорово! 
Вопросы начинают возникать, когда начинаешь при-
кладывать постулаты Ииссиидиологии к научным 
концепциям. Например, наука располагает обшир-
ными сведениями о квантах и волнах, но не имеет 
никаких аналогий и ассоциаций, касающихся других 
типов материальности.

Без подобных связей сложно говорить о практической 
применимости ииссиидиологических концепций миро-
устройства. В науке такие концепции называются 
гипотезами и к ним относятся как к тому, что тре-
бует проверки на реалистичность и согласованность с 
остальными законами физики/химии/биологии.

Конечно, понимая глобальность «ииссиидиологи-
ческой гипотезы», весьма непросто подступиться к 
поиску материальных проявлений, но всё же я не уны-
ваю и продолжаю искать хоть что-то, что может 
быть похоже на дооллсы. Ведь согласно Ииссиидиоло-
гии мы проявлены в дооллсово-волновом диапазоне, 
а из этого можно сделать вывод, что существенная 
часть наших пространственно-временных Континуу-
мов построена на их основе, и без дооллсов нам никак 
не обойтись — наука не могла их не заметить. Вопрос 
стоит в том, какое явление или научное понятие соот-
ветствует ииссиидиологическим дооллсам. Ответив 
на этот вопрос, мы бы смогли существенно прибли-
зиться к миру нынешней науки.

Предпринимая очередную попытку найти «следы» 
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дооллсов в нашем мире, я обратил внимание на сле-
дующие твои строки, где говорится о флаксрутумных 
волнах:

«Электромагнитные аналоги волн с более высокими параме-
трами осцилляции принадлежат волновым аналогам — флак-
сам 4-5-мерного диапазона (фалхатам, малсонам и др.), а самые 
низкие (ниже инфракрасного излучения!), почти с нулевой часто-
той колебаний (флаксрутумные волны), отражаются с помощью 
дооллсов — переносчиков Информации в условиях 2-3-мерного 
диапазона. Между дооллсами и волнами находятся параметры 
постоянного электрического тока с нулевой частотой колебаний.

Поэтому суперсверхдлинные или флаксрутумные волны (от 
1х1010 до 1х1020 метров) разогревают стратосферу нашей Пла-
неты до 25000С.

Но, конгломерируясь до октаэдрального уровня, они могут 
занять три низших Канала первой пары Центров с параметрами 
1,5 х 1020; 1,2 х 1018 и 1,7 х 1017 метров, или следующие три с дли-
нами волн 2,1 х 1015; 3,8 х 1013 и 6,4 х 1012 метров. Ценность флакс-
рутумных волн заключается в том, что их длина сопоставима с 
расстояниями до других звёзд и планет.»

Опираясь на эти данные, можно рассчитать, что 
при длине волны 1,5 х 1020 метра, период её колебания 
составит около 500 миллиардов секунд, частота 2 х 
1012, а время прохождения одной флаксрутумной волны 
на световой скорости сквозь нашу планету составит 
~16 лет!

В физике любая электромагнитная волна рассма-
тривается как результат изменения электрического 
и магнитного полей. Таким образом, можно предпо-
ложить, что подобные сверхдлинные флаксрутумные 
волны образуются как результат очень-очень медлен-
ного изменения магнитного поля космического мас-
штаба. Например, магнитное поле звезды в резуль-
тате движения в локальном звёздном скоплении спо-
собно формировать подобные явления. Или, например, 
электрически «заряженные» объекты космического 
масштаба в результате движения могут формиро-
вать изменяющееся электрическое поле, которое обра-
зует соответствующее магнитное поле, которые в 
сумме служат источником флаксрутумных волн.
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Сейчас я ни в коей мере не претендую на научность 
своих рассуждений, но просто пытаюсь найти «следы» 
дооллсов в наших ПВК.

Рассуждая в таком ключе дальше, я прихожу к выводу, 
что флаксрутумные волны, являющиеся переходными 
и самым близкими к дооллсам (из уже описанных в 
Ииссиидиологии физических явлений), порождаются 
статическими полями: электрическим и магнитным. 
В статике эти поля успешно существуют, но не спо-
собны рождать э/м волны, при этом являясь их «пра-
родителями». А что если статические электрическое 
и магнитное поля, представленные на элементарном 
уровне в виде заряда и спина электронов/протонов, и 
являются теми самыми загадочными дооллсами?

18.0697. — Мироздание или любая его часть (Вселенная) 
организованы за счёт системного единства различных 
Формо-систем Миров: дооллсовых и квантовых (нутаци-
онных), квантовых и флаксовых, и так далее — до зил-
лионных уровней мерности. Любая надсистема может 
образоваться лишь при наличии двух или нескольких 
взаимосвязанных разнокачественных Формо-систем, 
которые, имея определённые различия и даже противо-
положности, в чём-то проявляют единство (резонацион-
ность), тем самым дополняя друг друга. 

18.0698. Наш материальный Мир состоит из фундамен-
тальных частиц, неделимую часть которых принято 
называть элементарными, субъядерными. Адроны и 
лептоны, формирующие структуру ядра, определяют 
все его свойства и степень устойчивости. Нейтроны, ней-
трино, электроны, гамма-кванты и др. структурируют 
ионизирующие излучения при распаде атомных ядер. 
Элементарные частицы обладают свойством взаимного 
превращения, в силу чего их нельзя отнести к простей-
шим и неизменным единицам Мироздания: дооллсы 
превращаются в субъядерные частицы, фундаменталь-
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ные — в дооллсы и флаксы, флаксы — в гамма-кванты 
и фотоны…

18.0699. При столкновениях элементарных частиц про-
исходят всевозможные превращения их друг в друга, 
и при этом в нашем типе материальности могут про-
являться множество новых, дополнительных, частиц, 
структурирующих пограничные области наших групп 
ПВК и дооллсовых, флаксовых групп ПВК. И хоть ни 
одна частица не формируется из других частиц, но все 
могут взаимопревращаться. Кроме электрона, протона, 
а также фотона и двух нейтрино (у них отсутствуют 
массы покоя), все остальные частицы являются неста-
бильными, то есть если их представить самим себе, то 
они подвержены распаду, при котором вместо исчезнув-
шей частицы проявляются другие. 

18.0700. Поэтому субъядерным частицам присуще не 
только электромагнитное взаимодействие: силы, удер-
живающие протоны и нейтроны в ядре, не являются 
электромагнитными, а представляют собой целый 
набор дооллсово-флаксовых полей (Полей-Сознаний). 
Этот тип взаимодействий принято называть сильным. 
Наш тип материальности базируется на взаимодей-
ствиях между адронами, лептонами и калибровочными 
бозонами (квантами различных видов излучения).

18.0701. Разные типы субъективной нематериальности 
(например, флаксовая и дооллсовая) порождают опре-
делённый тип субъективной материальности (кван-
товую, волновую), каждый нанометр Пространства 
которой, в действительности, буквально пронизан все-
возможными излучениями нематериального (неволно-
вого) характера, формируя уникальные разновидно-
сти свилгсоляции (геометрии осцилляции элементар-
ных частиц), кардинальным образом отличающейся 
от «кривизны» пространств, образующих данный тип 
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материальности. Но только все вместе, со свойствен-
ной каждой из этих Формо-систем Миров динамикой, 
они образуют профективную Реальность, где вопрос 
о «нематериальности» или «материальности», в силу 
отсутствия субъективного Наблюдателя, не стоит вовсе.

18.0702. Несколько переиначивая известное выражение, 
я бы сказал: свилгс-сферация (как внутренняя вра-
щательная динамика) — это и есть способ существо-
вания нашего типа материальности. Какова природа 
любой свилгсоляции, обеспечивающей внутреннюю 
структуру окружающего нас материального Мира? Это 
— результат одновременно-многоосевого внутреннего 
свилгс-сферационного «вращения» (относительно двух 
или трёх собственных внутренних осей) элементарных 
частиц, благодаря чему возникают электромагнит-
ные массы (покоя), заряды, ядерные и атомные спины 
(свилгсы), проявления различной энергии взаимодей-
ствия, ядерные реакции, как и многое из того, что мы 
не в состоянии наблюдать и фиксировать приборами. 
Есть только два истинно элементарных претендента на 
звание «строителей материальности», которые реально 
обладают массой покоя, — это электрон и позитрон.

— А что если статические электрическое и магнит-
ное поля, представленные на элементарном уровне в 
виде заряда и спина электронов/протонов, и являются 
теми самыми загадочными дооллсами?

18.0703. — Известная мудрость гласит, что Единство в 
Природе (как основа формирования материальности!) 
обусловлено наличием взаимодействия между противо-
положными Началами (под которыми я подразумеваю 
дооллсы и кванты, кванты и флаксы). Рассмотрим это 
на примере магнита, где электроны, одинаково ориен-
тируясь в пространстве, выполняют функции объеди-
нения статических зарядов. Их внутренняя динамика 
создаёт вихревое поступательное движение в направ-
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лении вдоль оси вращения, перпендикулярно электри-
ческому полю, которое проявилось вследствие свилгс-
сферации электронов. Это движение среды, собственно, 
и является эффектом, который мы интерпретируем как 
«магнитное поле».

18.0704. Свойствами электрона можно объяснить природу 
заряда, магнита и их взаимодействия. У магнита есть 
два полюса, которые не исчезают и после его разреза-
ния на кусочки. Сориентированные вдоль одной оси 
электроны с разных сторон магнита создают в среде 
завихрения разной направленности, образуя т. н. «сило-
вые линии» Фарадея-Максвелла.

18.0705. Когда две частицы свилгс-сферируют в среде в 
одном направлении, то при их сближении обнаружива-
ется противодействие захваченной ими среды, движу-
щейся в точке сближения в противоположных направ-
лениях. Если же две частицы свилгс-сферируют в про-
тивоположные стороны, то образуется однонаправлен-
ное движение «потока» среды, которое и обеспечивает 
эффект сближения этих частиц.

18.0706. Поэтому твоя догадка о том, что статические 
электрические и магнитные поля представляют в гек-
саэдральном типе материальности октаэдрально-гек-
саэдральные структуры, является верной. Ещё одним 
примером проявления дооллсовой природы служит т. 
н. «идеальная жидкость», в которой возникающие в 
ней вихри не исчезают, а при вращении по замкнутому 
контуру, при его сужении, интенсивность вращатель-
ного движения возрастает. Причём эти «жидкие линии» 
не зависят от состояния окружающей среды, сохраняя 
свою индивидуальность.

18.0707. Также к пограничным дооллсово-квантовым 
состояниям можно отнести реликтовое излучение, чёр-
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ные дыры и нейтронные звёзды, состоящие из нейтро-
нов: в результате гравитационного коллапса, когда дав-
ление газа в звезде не может уравновесить её гравита-
ционное сжатие, электроны «вдавливаются» в протоны 
и образуются нейтроны.

ВОПРОС 61. 

Где спрятана энергия элементарных частиц?
Во многих томах Ииссиидиологии упоминаются кварки вто-

рого и третьего поколений (тяжёлые), на основе которых в наших 
Континуумах проявляются различные элементарные частицы: 
каоны, η-мезоны, φ-мезоны и гипероны. Все эти частицы обладают 
крайне маленькой продолжительностью жизни — может милли-
ардные доли секунды и меньше, а их энергии так велики, что есть 
смысл говорить об их наблюдении лишь в ускорителях частиц. 
Тем не менее Ииссиидиология активно пользуется этими поня-
тиями для описания процессов эксгиберации наших Форм.

Основываясь на данном ответе (34-25), я могу предположить, 
что многие, наблюдаемые пока только в ускорителях, элементар-
ные частицы могут являться активными участниками биологи-
ческих процессов вопреки мнению учёных о том, что в «тёплых и 
влажных» био-условиях организма подобным реакциям не место. 

— Откуда у био-Творцов берутся такие невероятные 
энергии, которые способны формировать сверхэнерге-
тические частицы? Почему учёные не могут зафикси-
ровать эти реакции?

18.0708. — Отвечу сначала на второй вопрос. Почему не 
видят? Потому что наши системы Восприятия (в том 
числе и визуального) изначально настроены на рас-
паковку волн не только строго определённого, причём 
очень узкого, спектра частот, но также и Конфигураций 
только тех Форм Самосознаний, которые в необходимых 
пределах качественно совместимы с нашей двуинваде-
рентной Схемой Синтеза. А всё, что не «влезает» в этот 
допуск, остаётся для нас как бы вообще не существую-
щим. И какие бы мощные усилители масштабности 
материальных объектов наши учёные ни применяли, 
они не увидят то, что скрыто от них за невидимыми ими 
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пределами свойственного всем нам спектра частот.

18.0709. Например, те элементарные частицы, которые 
мы называем кварками, мезонами, гиперонами и так 
далее, представляют собой лишь крайне деформиро-
ванные узкоспецифическими условиями наших групп 
ПВК отражения (проекции, фрагменты) весьма и весьма 
незначительных участков общих Конфигураций и 
Фокусных Динамик разнообразных Космических Сущ-
ностей (как дооллсового, так и флаксового диапазонов 
мерности), которые, в силу Принципа Диффузгентно-
сти, могут частично срезонировать и не свойственным 
им образом взаимодействовать с нашим типом коллек-
тивной субъективной Реальности только в таком вот 
«объёме» своей целостной Формы Самосознания.

18.0710. Учёные же наблюдают лишь последствия от взаи-
модействия между Формами Самосознаний, сформиро-
ванных разнобирвуляртными типами эксимирегерных 
Полей-Сознаний и экселлерегнарным типом Полей-
Сознаний (НЕволновые, НЕэлектромагнитные перенос-
чики энергоинформационных взаимодействий, кото-
рые обеспечивают структуру ллууввумического типа), 
формирующим наши с вами — человеческие — типы 
КСР. Мало того, область частичного проявления Кон-
фигураций этих Космических Сущностей очень сильно 
сужается в наших системах Восприятия ещё и за счёт 
того, что мы, люди, находимся под непосредственным 
влиянием Творцов ещё и офферретурбального Поля-
Сознания, которые обусловливают и обеспечивают 
именно электромагнитный принцип нашей с вами 
эксгиберации. 

18.0711. Наши с вами НУУ-ВВУ-Конфигурации точно так 
же диффузгированы разными своими участками во 
множество других, нечеловеческих типов коллективной 
субъективной Реальности и их частичные проявления 
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совершенно по-разному воспринимаются системами 
Восприятия разнопротоформных обитателей этих кол-
лективной субъективной Реальности — всё зависит от 
степени межкачественной совместимости нашей и их 
Схем Синтеза (по наличию у них двух наших Инваде-
рент или же по активности их фонового присутствия 
только в виде вексативных Чистых Космических 
Качеств). 

18.0712. Их Миры сформированы их собственными ФД и 
Представлениями в совершенно иных типах мерности, 
поэтому лишь какие-то из частей нашего лутального 
или христального тел могут, так или иначе, визуально 
восприниматься ими в виде неких электрических или 
магнитных явлений (учитывая электромагнитную 
природу нашей эксгиберации), которые при взаимодей-
ствии со специфическими режимами их проявления 
могут выражаться в самых разнообразных и непред-
сказуемых нами внешних эффектах.

18.0713. Поэтому вам надо иметь ввиду, что кварк, элек-
трон или протон в Мирах своего полного, целостного 
проявления (хотя таких «окончательных» Миров про-
сто не существует в силу наличия принципа конкате-
национности всех ФС: мы, например, амицирируем в 
димидиомиттенсные, затем в транслюценсные, потом в 
люминосные Формы и так далее) не являются такими 
же неуловимыми, маложивущими и микроскопич-
ными, как мы их воспринимаем через приборы и уско-
рители. Они могут оказаться лишь мизерной частью 
совершенно не предсказуемых нами ФС, которые нам 
никогда не предстоит увидеть. Причём, напоминаю ещё 
раз, что мы визуально воспринимаем их уже в изна-
чально не свойственном им виде, изрядно деформиро-
ванном при взаимодействии с нашим офферретурбаль-
ным Полем-Сознания. 
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18.0714. Надеюсь, что я достаточно внятно и детально 
ответил на этот вопрос. Теперь возвратимся к первому 
вопросу: «Откуда у био-Творцов берутся такие неверо-
ятные энергии, которые способны формировать сверх-
энергетические частицы?»

18.0715. Начну с того, что окружающий нас Мир обуслов-
лен совокупностью отношений, задаваемых конкрет-
ными свилгсоляционными параметрами (геометрией) и 
энергоинформационной структурой Пространства-Вре-
мени. Учитывая особенности ФД био-Творцов, их Пред-
ставлений о самих себе, граница разделения между 
пространством и временем в условиях микромиров сти-
рается, исчезает. 

18.0716. Нет, они не представляют собой нечто, наподо-
бие Формо-Образов ноовременного Континуума (НВК), 
поскольку у них есть свойственная им фокусная состав-
ляющая, они обладают собственной динамической 
структурой и, значит, их ФС имеют некую простран-
ственную объёмность, выражающуюся в каких-то 
квантах энергии. Но повторяю, что они и мы с вами 
существуем в совершенно разных Мирах, в абсолютно 
разных пространственно-временных Континуумах, 
обусловленных разными свойствами и Законами. 

18.0717. Говорить о том, 4-х мерное или 2-х мерное или 
5… 10-ти мерное, нет смысла, поскольку тип и уровень 
мерности ПВК определяется Схемами Синтеза Фокус-
ных Динамик ФС, структурирующих эти микромиры 
(и макромиры тоже). Мы способны качественно срав-
нивать и анализировать только лишь в узких границах 
признаков, из которых сформированы человеческие 
типы мерности. Остальное для нас пока что — тёмный 
лес. 

18.0718. Если свойства нашего Мира зависят, в основном, 
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от гравитационных и электромагнитных взаимодей-
ствий, то в мирах био-Творцов эти обстоятельства не 
играют большой роли. По параметрам осцилляций их 
миры находятся намного ближе к микромирам атомар-
ных ФС, элементарных частиц, чем наши макро-ПВК. 
Они манипулируют этими частицами на своём, при-
вычном и удобном для них, «материальном» уровне по 
свойственным им функциональным программам (Фор-
мо-Образам), непрерывно черпаемым ими из собствен-
ных аналогов наших субтеррансивных ОЛЛАКТ-ДРУ-
ОТММ-систем (ОДС). 

18.0719. А чтобы манипулировать нелокальными объ-
ектами, им самим надо быть нелокальными. Поэтому 
одним из свойств био-Творцов является их нелокаль-
ность, несмотря на мембраны клетки, в которой они 
находятся и которая воспринимается нами, как огра-
ничительный фактор. Это не так — био-Творцы могут 
одновременно находиться в разных, но резонационно 
соответствующих им, участках нашего организма. 
Дело в том, что автономного, изолированного, персона-
лизированного био-Творца нет и быть не может, с ним 
всегда взаимодействует волна мезонной (как у нас — 
психическая) материи, образованная ФД находящихся 
рядом ФС. Замкнутых, обособленных от непрерывного 
влияния других ФС, ни в макро- ни в микромирах не 
существует.

18.0720. Био-Творцы никогда не бывают в состоянии 
покоя. Кстати сказать, именно из-за того, что в клас-
сической физике существует такое, в профективной 
реальности никогда не встречающееся, понятие, как 
«масса покоя» элементарных частиц (которые вечно 
пребывают в динамике!), и появились в расчётах физи-
ков такие огромные — и весьма ошибочные! — пара-
метры плотности ядерного вещества. Но любое веще-
ство не состоит из замкнуто построенных (как кирпичи 
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дома) частиц, их массы всегда пребывают в состоянии 
разомкнутого, динамичного резонационного взаимо-
действия. 

18.0721. И таких «ляпов» в ортодоксальной науке много. 
Они вкрадываются в математические расчёты и стано-
вятся причинами ложного, деформированного Пред-
ставления об окружающем нас Мире. И, в особенности, 
о свойствах и возможностях Творцов биосистем.

— Значит био-Творцы, как наверно и все прочие 
Творцы, воспринимают сами себя как Поля-Сознания, 
и не только вне Времени, но и почти вне мерности. Во 
всяком случае их диапазон мерности несоизмеримо 
больше любой их формы проявления или проекции в 
наши тела. Тогда их деятельность ограничивается 
лишь степенью развитости ФС, активностью уровней 
сознания и возможностями ПВК, где они проявляются, 
так?

18.0722. — То, что мы видим в электронном микроскопе 
это лишь Механизмы для реализации Полей-Сознаний 
— это микстумные (биологические) ФС, я бы даже сказал 
«квантовые микро-био-компьютеры». «Сами» же раз-
нопротоформные био-Творцы (Самосознания Космиче-
ских Сущностей) формально пребывают в своих косм. 
цивилизациях, главная Суть которых — развитие био-
логических видов в Космосе. Это не люди, а различные 
субстанции Разума, разрабатывающие Программы для 
всей фауны и спатиумально корректирующие работу 
механизмов. Они создали и нас и всю остальную био-
массу, запустили процесс на самопрограммирование и 
теперь лишь наблюдают, какие результаты получаются 
в разных вариантах.

ВОПРОС 68. 

Причины гипотетического расширения вселен-
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ной

—- Какова профективная Причина, по которой види-
мые нами небесные тела, имеют свойство «разбе-
гаться» друг от друга? 

18.0723. — Получить хотя бы какой-то, более-менее вра-
зумительный и понятный для нас нынешних, ответ 
на этот вопрос оказалось весьма непросто. Во-первых, 
пришлось много раз настраиваться на Свою транс-
люценсную Форму Самосознания и димидиомиттенс-
ную Форму (много раз автоматически «выбрасывало» 
из глубинной Медитации); во-вторых, соединить две, 
совершенно разные, точки зрения между собой, создав 
общее Представление об одном и том же; в-третьих 
(самое сложное) — адаптировать его под те субъек-
тивные СФУУРММ-Формы, которые традиционны для 
наших ортодоксальных учёных-астрономов (а они — 
крайне неверны по своей Сути, в самом Принципе под-
хода к структуре Мироздания!) и, наконец, в-четвёртых, 
попытаться передать то, что я узнал, доступными для 
вашего понимания словами. Так что, не взыщите, если 
что-то вам будет непонятно, — иначе об этом написать 
невозможно.

18.0724. Начну издалека. В нашей Схеме Синтеза Фокус-
ные Динамики всех Форм Самосознаний (от фотонов и 
микроорганизмов до Звёзд и Галактик), коллективно 
участвующие в симультанной реализации Коллектив-
ных Космических Разумов (ККР) ллууввумического 
типа бирвуляртности в данном частотном диапазоне 
(через одну из двух наших Инвадерент — «ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), создают 
Энерго-Потенциал электромагнитного поля всего мно-
жества, разнообразных по своим свойствам, Физиче-
ских Глобусов (ФГ) нашей трёхмерной Вселенной (и всех 
остальных Её физических Версий).

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


313Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

18.0725. Разнообразие видов электромагнитных полей 
обусловлено узкоспецифическими особенностями Схем 
Синтеза взаимодействующих между собой ФС. Напри-
мер, реализация в данных условиях определённых 
ОО-УУ-Аспектов «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» привносит в 
свилгсоляцию (геометрию) данного режима прояв-
ления Пространства-Времени свойство, которое мы 
называем «электричеством» (другие группы Аспектов 
этого Чистого Космического Качества (ЧКК) — как и у 
всех остальных ЧКК(!) — в иных условиях реализуются 
иначе, не как электричество, вызывая совершенно дру-
гие эффекты, которые никак не могут ощутимо для нас 
проявиться в наших условиях и которые мы относим к 
неэлектромагнитным полям). 

18.0726. Точно так же, данные условия пространствен-
но-временного Континуума являются наиболее благо-
приятными для проявления из всего набора Аспектов 
ЧКК ОО-УУ «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» лишь такого 
свойства, которое мы интерпретируем как «магнетизм» 
(другие группы Аспектов этого ЧКК в более благопри-
ятных для них режимах также проявляются не как 
«магнетизм», а как-то иначе). Но данные условия экс-
гиберации ФС являются благоприятными также и для 
параллельного проявления в этих же типах ПВК (через 
Схемы Синтеза разнопротоформных ФС) коварллерт-
ных аспектных групп самых разнообразных аналогов 
«электричества» и «магнетизма», которые характерны 
и для остальных десяти ОО-УУ-Сущностей (ЧКК). 

18.0727. Например, некоторые сочетания ОО-УУ-Аспектов 
ЧКК «ВСЕ-Единство», которые в условиях наших групп 
ПВК проявляются как свойство «давление» («барич-
ность», «плотность взаимодействия», «мерностность»), 
в ПВК ФГ множества других вселенских ФС (Планет, 
Звёзд, Галактик и др.), в коварллертных сочетаниях 
с некоторыми из других ЧКК, также отражаются как 
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аналог наших Представлений о «магнетических» свой-
ствах. Так, в типах бирвуляртности, в чьих Схемах 
Синтеза, кроме «ВСЕ-Единства» второй Инвадерентой 
выступает «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность» 
(некоторые группы Аспектов которого нами здесь вос-
принимаются как ультрафиолетовая часть рентгенов-
ского излучения, а в тех условиях проявляют эффект, 
подобный «электричеству»), в видимой нами трёхмер-
ной Вселенной образуется один из множества аналогов 
электромагнитного поля, который нашими измеритель-
ными приборами не воспринимается, но без его участия 
наше электромагнитное поле (ЭМП) обладало бы совсем 
иными свойствами.

18.0728. Таким образом, так называемые «магнитопо-
добные» свойства в наших с вами, человеческих, груп-
пах ПВК 3-4-мерного диапазона, кроме ЧКК «ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость», способны проявлять также ЧКК 
«ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Сущность-
ВСЕ-Проницаемость», а «электроподобные», помимо 
ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», — также и ЧКК «ВСЕ-Мо-
бильность-ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Устойчивость-
ВСЕ-Стабильность» и «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информирован-
ность». В свойственных им сочетаниях, чьи эффекты 
проявления воспринимались бы нами как «странные 
электромагнитные поля», они частично структурируют 
друг друга, но в системах Восприятия Формо-Творцов 
ФС каждого типа бирвуляртности отражаются совер-
шенно по-разному.

18.0729. Всякая синтетическая ФС (вернее, её ФД) имеет 
свои параметры магнитного момента. Из всего множе-
ства этих специфически взаимодействующих между 
собой магнитных моментов и состоит особый вид мате-
риальности — единое и разнокачественное по своим 
свойствам магнитное поле. Переносчиками свойств 
всех магнитных полей и их аналогов (как частных слу-
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чаев всего множества разнотипных электромагнитных 
полей), а также всеобъединяющим Фактором для суб-
террансивного проявления всего УПДУЙКК-Поля-Созна-
ния нашей Вселенной, являются фотоны, вернее, энер-
гоинформационно тесно связанные с ними глюоны. 

18.0730. Вместе с глюонами фотоны обеспечивают во всех 
ПВК Вселенной качественное преобразование кван-
тового возбуждения в специфические для каждого из 
ЭМП-аналогов квантовые электромагнитные эффекты, 
которые имеют огромное значение для процессов син-
тетического формообразования любой масштабности 
— от атомов до Галактик. 

18.0731. К чему я всё это пишу? К тому, чтобы дать вам 
более глубоко понять тот факт, что так называемые 
«электромагнитные поля», структурирующие нашу 
Вселенную со всеми зиллионами Её Галактик, очень 
сильно отличаются друг от друга, образуя в субъектив-
ных Представлениях наших учёных-астрономов некие 
«пустоты» — пространства, где наличие ЭМП никак и 
ничем не фиксируется. А это — всего лишь группы ана-
логов электромагнитных типов Полей-Сознаний неви-
димых нами ПВК, образованные специфическими соче-
таниями не нашей пары Инвадерент, а устойчивыми 
взаимодействиями между Аспектами других ЧКК. Все 
вместе они формируют общее, очень сложное по сво-
ему составу, ЭМП нашей Вселенной (кроме ЭМП-типа в 
Её Конфигурации не менее активными участниками Её 
Творчества являются НЕэлектромагнитные типы сило-
вых полей с характерными только для них свойствами). 

18.0732. С этим, думаю, вам всё более-менее понятно. 
Теперь самое сложное: в чём Причина наблюдаемого 
нами «разбегания» небесных объектов — от Планет до 
Галактик — друг от друга? Отвечаю: в наличии Прин-
ципа Резонационности всего содержимого Физических 
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Глобусов нашей Вселенной. Высокоосцилляционная 
динамика фалхатов, малсонов и других флаксовых 
ФС рецептусно инициирует в ПВК всех ФГ Космических 
Сущностей данного диапазона мерности идентичную 
электромагнитную (Э-И)-динамику между фотонами-
носителями ОО-УУ-Аспектов разных ЧКК. 

18.0733. Эти фотоны стали резонационно сближаться друг 
с другом в гейлитургентные и коварллертные паттерны 
разнокачественных сочетаний Энерго-Информации по 
определённым наборам признаков (типы в разной сте-
пени совместимых между собой гетерогенеусных бирву-
ляртностей), в частности, в наших ПВК — по наличию в 
образуемых ими ФС Инвадерент признаков, принадле-
жащих к разным видам электромагнитных полей-ана-
логов.

18.0734. Таким образом, из наиболее гетерогенеусно резо-
нирующих между собой энерго-информационными 
паттернов, наряду с остальными, консуетно образова-
лась именно «электромагнитная» фотонно-кварковая 
Сфера физической реализации ФД ККР нашей Вселен-
ской Сущности — все разнокачественные Интерпрета-
ции Её ФГ. Внутри осцилляций каждого из этих Глобу-
сов, параллельно и синхронно, образовались ещё более 
гейлитургентные Сферы меж-Качественного взаимо-
действия — бесчисленное многообразие Форм Самосо-
знаний Метагалактик, Галактик, звёздных скоплений 
(Туманностей), внутри гетерогенеусных осцилляций 
которых резонационно «выкристаллизовались» ещё 
более совместимые по своим Схемам Синтеза, но менее 
глобальные по занимаемым Ими пространствам (в силу 
меньших показателей «диссонационных расстояний»), 
«участки» проявления ФД Вселенской Сущности — это 
разнообразные типы и сочетания Версий Физических 
Глобусов Звёздных Сущностей.
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18.0735. Внутри Сфер Творчества Самосознаний послед-
них прошла ещё более узкая бирвуляризация на наибо-
лее совместимые между собой сочетания ОО-УУ-призна-
ков — Планетарные системы, в сллоогрентности каж-
дой из которых дифференцировалось бесконечное мно-
жество ещё более узкоспецифических, взаимодопол-
няющих друг друга типов бирвуляртностей — Формы 
Самосознаний и ККР обитателей ФГ этих Планетарных 
Сущностей. Таким образом, симультанно в Простран-
стве-Времени нашего Мироздания, наряду со всеми 
прочими Формами Самосознаний, проявилась единая 
фотонно-молекулярная Формо-система — осцилля-
ционная «матрёшка» разноквантового творческого 
состояния ф-Конфигурации нашей физической Вселен-
ной. 

18.0736. Но, в силу наличия Принципа Мультиполяриза-
ции, Фокусная Динамика каждой Формы Самосознания 
(от Метагалактик и фотонов до молекулярных состоя-
ний вещества, макро- и микроорганизмов), структури-
рующей своими вибрациями данную Формо-систему, 
симультанно-сфероидально «проецируется» как в про-
цессы дальнейшей дифференциации и дискретизации в 
ФС ещё более ограниченных, узкоспецифических типов 
бирвуляртности (дооллсовые, лоолгсовые и так далее), 
так и в процессы интеграции, конкатенации (последо-
вательной эглеролифтивизации) в ФС более сложных 
энерго-информационными Уровней ПВК, сформирован-
ных из более разнообразных и универсальных бирву-
ляционных паттернов.

18.0737. То есть, любая «точка» сллоогрентного мульти-
поляризационного проявления Фокусной Динамики 
ККР всей этой Формо-системы (ФС нашей Вселенной) 
в равной степени отражает условные и «начало», и 
«конец» (никакого изначального «Большого Взрыва» 
не было) Её симультанной эксгиберации, представляя 
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в каждый условный «Момент» активности Её ФД каче-
ственное переходное состояние между трансгрессией 
и интеграцией. Проще говоря, свилгс-сфероидальная 
квантовая ротация внутри Вселенной — одновременно 
— для одних систем Восприятия даёт «картинку» субъ-
ективного «расхождения», «разбегания» и «расшире-
ния» (ирркоглективная часть консуммативного Про-
цесса) всего содержимого всех Её Физических Версий, 
в то время как по другим Представлениям — в той же 
самой «Точке» ПВК (!) — имеет место инерционный 
Процесс последовательной сублимации Её ФГ в фокус-
ной Конфигурации Каузальных Глобусов (Астральные 
+ Ментальные).

18.0738. Поэтому в этом вопросе, кроме совершенствова-
ния (степени точности) приборов наблюдения за косми-
ческими процессами, огромное значение будет иметь и 
принципиальная позиция по данному вопросу самого 
наблюдателя (астрофизика, человека): каковы будут 
его собственные ожидания, ту сторону проявления 
общего эгллеролифтивно-ирркогликтивного Процесса 
он и сможет констатировать через свой телескоп или 
через тенденцию периодически фиксируемых им пара-
метров космических объектов. Это касается субъектив-
ной оценки качественных состояний ФД абсолютно всех 
рассматриваемых нами Форм Самосознаний: любое 
амплиативное состояние содержит в себе деплиативный 
потенциал возможных реализаций, и наоборот — при 
наличии нужных Мотиваций деплиативное состояние 
ФД можно очень быстро преобразовать в амплиативное.
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ВОПРОС 86. 

Короткие Блиц-ответы

Вопрос Блиц-1

- Можно ли Творческие Космические (ТК) Состояния, 
например Творческую Космическую Потенциальность, 
привязывать к каким-то диапазонам мерности или 
типам эксгиберационных Форм (например, микстум-
ного НУУ-ВВУ-Формо-Типа ллууввумического типа бир-
вуляртности)? Или же синтез, например, ТК «Потен-
циальности» как результата образования каких-то 
лийллусцивных сочетаний «Все-Воля-Все-Разума» и 
«Все-Любовь-Все-Мудрости» осуществляется беско-
нечно, просто он углубляется, преобразуясь в новые 
свои формы — другие Творческие Космические Состоя-
ния?

18.0739. — Каждое Творческое Космическое Состояние 
Самосознания (ТКСС) реализуется с помощью присущих 
только ему Форм Самосознаний (СВОО-УУ-Сущностей), 
которые для предыдущих ТКСС выступают в роли Кол-
лективных Космических Разумов (ТОО-УУ-Сущностей). 
Например, реализационными Формами Самосознаний 
для ТКСС «ТК Потенциальность» («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») являются лишь 
эксцельсивные (ллууввумически высокоразвитые) мик-
стумные, наиболее близкие к ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртно-
сти симплиспарентивные ФС и все димидиомиттенсные 
ФС (ДМ-Формы). Но реальными выразителями этого 
ТК-Состояния являются лишь те из ДМ-Форм, у которых 
биологическая составляющая сведена до минимума и 
находится на грани Синтеза двух ЛЛУУ-ВВУ-Инвадерент 
с третьей («ВСЕ-Единство») и перехода в плазменную 
транслюценсную Форму Самосознания (ТЛ-Форма), 
имея все возможности для активного преобразования 
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ТК «Потенциальность» (ТКСП) в ТК- Состояние «Соли-
дарность» (ТКСС): «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство».

18.0740. Симплиспарентивные ФС при том, что они имеют 
три Инвадеренты («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Единство» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» или «ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость»), не являются носителями ТК «Солидар-
ность» и для достижения этого статуса должны будут 
пройти какие-то дополнительные свилгс-сферации. 
Все ТЛ-НУУ-ВВУ-Формо-Типы представляют собой Кол-
лективный Космический Разум (ККР) для всего множе-
ства ДМ-Форм и эксцельсивных микстумных ФС. После 
того, как ТЛ Формы Самосознаний, синтезировав при-
знаки ВСЕ-Целостность, достигнут ТКС-«Солидарность», 
и преобразится люминосный тип ККР, становясь ТКС по 
отношению к димидиокларусному (ДМК) типу ллуувву-
мического ККР.

18.0741. Все двуинвадерентные энергоинформационные 
сочетания, отражающие Опыт ТКС-«Потенциальность» 
(то есть ф-Конфигурации микстумных и ДМ-Форм), 
не остаются в прежних взаимосвязях, а полностью 
«распыляются» среди трёхинвадерентных сочетаний 
ТЛ-Конфигураций ТКС-«Солидарность». Опыт же их 
никуда не теряется, а, отражаясь в соответствующих 
ему Сферах Творчества ноовременных Континуумов 
(НВК), вечно существует и остаётся доступен любым 
Уровням Самосознания ТЛ-Форм. 

Вопрос Блиц-2
В статье «О причинах старения и смерти» ты пишешь: «Наши 

АСТТМАЙ-конструкции в этот миг играют роль «автоматиче-
ского предохранителя» между Конфигурацией «умершей лично-
сти» и Конфигурацией её следующей Интерпретации (при этом 
дувуйллерртность амицирации Фокусной Динамики умершего 
может не соблюдаться, если в его «ближайшем окружении» нет 
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возможности для лийллусцивизации по данному конкретному 
сочетанию ОО-УУ-признаков, и срабатывает общеэнергетический 
компенсатор). Так что на работе Творцов мозга новой нашей 
Формы Самосознания наша сиюсекундная «смерть» в предыдущем 
сценарии никак не отразится.

Зато мощное «замыкание» произошло в каком-то конкретном 
участке мозга нашего бывшего тела, Творцы которого каким-то 
образом связаны с процессом Синтеза именно этих осцилляцион-
ных Конфигураций. «Замыкание» мгновенно распространяется на 
всю нейронную сеть, разрывая все синаптические связи и нейрон-
ные цепи, парализуя работу Творцов всего умирающего организма. 
Все нековарллертные взаимосвязи тут же «рассыпаются», «раз-
рываются», и их уже никак не восстановить.»

— А в квантовых нутационных Формах Самосозна-
ний тоже происходят подобные «замыкания» при меж-
Качественном синтезе или это особенности только 
наших микстумных форм? Можно ли путем манипу-
ляций с ДНК увеличить срок службы теломеров? Или 
это не будет решающим фактором продления жизни?

18.0742. — В основе клеточного существования микстум-
ных Форм Самосознаний лежат весьма неустойчивые, 
коварллертные по небольшому объёму ОО-УУ-призна-
ков, свойственных ллууввумической и разнопрото-
формным типам бирвуляртности, молекулярные взаи-
мосвязи на уровне белковых полимеров и мономеров. 
У межпротоформных связей разных органов и систем 
— разная степень функциональной совместимости 
как между собой, так и по отношению к ЛЛУУ-ВВУ-бир-
вуляртности. Поэтому в нашем организме много «тон-
ких» мест, где при более-менее серьёзных напряжениях 
(стрессах) связи не выдерживают и повреждённые (то 
есть мощно синтезированные по другой Схеме Синтеза!) 
сочетания (полимерные цепи) массово «выпадают» из 
общего процесса, что приводит к различным функцио-
нальным расстройствам, нарушениям и внутренним 
деформациям в белково-нуклеиновом комплексе. Это 
одна из причин того, что сроки жизни у разных клеточ-
ных ансамблей разные, в зависимости от степени совме-
стимости между структурирующими их био-Творцами.
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18.0743. У био-плазменных ДМ-Форм сам механизм поли-
меризации белков (и самой структуры молекулы ДНК) 
гораздо более совершенен за счёт того, что высокосцил-
ляционные взаимосвязи между ЛЛУУ-ВВУ-Творцами 
и разнопротоформными ФС (как био, так и плазмен-
ными!) осуществляются до уровня гейлитургентности 
не на молекулярном, а на атомарном и квантовом (плаз-
менном) Уровнях проявления. Поэтому структура их 
«ДНК» (уллккмма), «клеток» (маллкстулл) и «внутрен-
них систем» (кленттрауттов) кардинально отличается 
от нашей органической физиологии и функционирует 
совершенно по иным принципам, чем наша. 

18.0744. Каждый кленттраутт (а их всего более 800 типов, 
объединённых на квантовом уровне) структурирован 
всего лишь несколькими маллкстуллами, которые 
могут вполне автономно и целостно существовать на 
огромных расстояниях друг от друга, беспроблемно 
взаимодействуя между собой посредством альттабсоров 
(уникальных, сложнокомплектуемых высоковибраци-
онных конфигураций) и чётко выполняя свои функции 
по отношению к плазменной составляющей «мозга» 
(ассмиилсс), поскольку основной тип их взаимосвязей 
осуществляется через конструкции уллсторкс ваобби — 
уже известного вам «фотонного Каркаса». 

18.0745. Именно поэтому наши ДМ-Формы могут жить в 
таких космических условиях (высокая радиация, уль-
трафиолет, давление, температура и др.), в которых 
наши биологические тела мгновенно превратились бы 
в пар или пепел. Ревитализация у инфимусных (наиме-
нее развитых, переходных) ДМ-Форм осуществляется 
по иным, чем у нас, причинам и напрямую не связана 
с Актами гетерогенеусного Синтеза, а в основном — с 
процессами повышения степени плазмоидации Форм 
Самосознаний, которые проходят поэтапно (условно 
через каждые 1,5-3,5 тыс. лет по нашим Представле-
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ниям или через 40-100 лет по их хронологическому вре-
мени). Каждый Акт происходит осознанно и целена-
правленно, с максимальным качественным разрывом 
от оставляемой ДМ-Формы. Эксцельсивные (высоко-
развитые, с минимальной долей «биоматерии») ДМ-Со-
знания не знают, что такое смерть, поскольку их плаз-
менные маллкстуллы, кленттраутты, алттабсоры и асс-
миилсс в целом не привязаны ни к молекулярным, ни 
даже к атомарным состояниям вещества. 

18.0746. По сути второго вопроса: да путём генетических 
манипуляций можно увеличить срок продуктивной 
Жизни (в индивидуальном ротационном Цикле!) до 
150-200 лет. Но для этого надо максимально подавить 
активность генов, обеспечивающих реализацию Полей-
Сознаний 1-8 ДУУ-ЛЛИ и повысить экспрессию высоко-
осцилляционных участков генома.

Вопрос Блиц-3:
В статье «О внутреннем диалоге» ты пишешь: «Фикксиарды 

— макро-эгрегоры деструкции, генераторы Инфо-Форм сведений, 
нейтрализующих или перевешивающих более высокие осцилля-
ционные Формо-Образы, создавая диссонансы в Фокусных Дина-
миках, уже сгармонизированных по каким-то признакам, чтобы 
обеспечить у довольных собою людей, достигших своих целей, ощу-
щения неудовлетворенности и недовольства собой и заставить 
их начать эволюционировать дальше в каком-то из предлагаемых 
ими направлений индивидуального жизненного творчества.

Ссумтассы — макро-эгрегоры Космических Сил Антипатии. 
Представляют собой всю психическую «грязь» Физической Вселен-
ной, всё то, от чего стремится как можно скорее избавиться ККР 
любой Прото-Формы, но вынуждено держать это «при себе» для 
осуществления каталитических свилгс-сфераций, необходимых 
при меж-Качественном Синтезе. Являются самыми мощными 
эфирными существами относительно способности направленно 
воздействовать на Фокусную Динамику Творцов Форм Самосозна-
ний самых грубых слоёв материальности (Формо-Материи). Это 
самые «наглые», «хитрые» и «бескомпромиссные» паттерны низ-
ковибрационной Информации, которая, реализуясь через Фокус-
ную Динамику унгов, превращается в разрушающую Силу.»

- У меня вопрос про Фикксиардов. Ты пишешь, что в 
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наших ПВК представлены несколько видов этих эфир-
ных сущностей. И все они либо инициаторы, либо акти-
ваторы, либо стимуляторы. Если у Аккусписов после 
возникновения унисона с Формой Самосознания стоит 
задача как можно более продолжительного удержания 
Фокусной Динамики личности в этом состоянии, то у 
Фикксиардов подключение к ФС идет не по запросу, а 
что-то вроде рейдерского захвата, навязывания. Ссум-
тассы реализуются через Фокусную Динамику унгов, а 
Фикксиарды — тоже через унгов? Или это самостоя-
тельные эфирные сущности и могут влиять на нас, не 
пользуясь «услугами» СЛУИ-СЛУУ?

18.0747. — Всё, что не вызывает в нашей системе восприя-
тия состояние ДУХОВНОГО Позитивизма (позитивизм 
может быть и на деструктивные события!), связано 
непосредственно с унгами или ссвооунами. Любая из 
эфирных сущностей — это продукт или способ реали-
зации СЛУИ-СЛУУ-Творцов через посредство каких-то из 
Инфо-Форм. Деструктивность унгов — это субъектив-
ный показатель, поскольку без их участия невозможно 
было бы полностью осуществить Процесс Синтеза в 
данных вибрационных Уровнях Самосознания. Но это 
не означает, что с их позицией нужно соглашаться, — 
ведь она отражает Представления других Схем Синтеза.

Вопрос Блиц-4

- Является ли ВЭН образованной множеством наи-
более резонационных СВУУЛИИ (ИИССТЛЛИИ и ААИЛ-
ЛИИ) для данных условий эксгиберации?

18.0748. — Нет, временная эфирная наполняющая (ВЭН) 
отражает лишь особенности именно данной системы 
Восприятия и является главным механизмом субъек-
тивной «персонификации» Самосознания, непрерывно 
воспроизводящим в Фокусной Динамике личности 

www.ayfaar.org

ОРИС	 Комментарии	к	Основам	Ииссиидиологии

http://www.ayfaar.org


325Незавершённая версия 18 тома. 
Без корректуры и редактуры

иллюзорный эффект автономности её физического 
существования и отделённости от остальных своих 
Интерпретаций, о существовании которых можно 
узнать лишь через осознанное взаимодействие с эфир-
ными ПЭС-структурами. ВЭН концентрирует Фокус При-
стального Внимания (ФПВ) только на осознании нами 
каких-то конкретных обстоятельств своего текущего 
момента, без доступа к анализу уже имеющегося Опыта 
и без перспективного видения возможных вариантов 
будущего. 

18.0749. В формировании самого процесса Фокусной 
ДИНАМИКИ решающую роль играет активность в лич-
ностном Самосознании Инфо-Творцов переменной 
эфирной составляющей (ПЭС). ВЭН лишь конкретизи-
рует каждое новое положение ФПВ, как бы ежемгно-
венно убеждая нас: ты есть вот эта личность. В наших 
системах Восприятия функции ВЭН инициируются ней-
ро-Творцами дорсо- и вентромедиальной префронталь-
ной коры (ПФК), а функции ПЭС являются прерогативой 
нейро-Творцов вентро- и дорсолатеральной ПФК. 

Вопрос Блиц-5:

- Каким образом ретикулярные ядра таламуса и 
клауструмов осуществляют своего рода «фильтра-
цию Информации», если творцы-Регуляторы каждой 
клетки имеют свой «доступ» к пи-волновой части 
ОДС? Может быть творцы этих участков мозга (плюс 
кора и эпифиз) являются своего рода ретранслятора-
ми-усилителями той части излучения, которую дол-
жны воспринять Творцы-Регуляторы всех клеток орга-
низма?

18.0750. — Клеточные формо-структуры ретикулярной 
формации и клауструмов служат лишь материальным 
биологическим базисом, механизмом для постоянного 
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взаимодействия между био-Творцами и РАА-А-вивак-
сами через обширную эфирную конструкцию АСТТ-
МАЙ-сети. Они не участвуют непосредственно в кор-
ректировке Программ развития в каждом из клеточ-
ных ансамблей, а лишь фиксируют текущую ситуацию 
для отражения в Фокусах Дуального Отражения (ФДО) 
Инфо-Творцов реального положения дел в данном кон-
кретном НУУ-ВВУ-Формо-Типе и включения/отключе-
ния своих взаимосвязей с био-Творцами в критических 
или ревитализационных ситуациях. 

18.0751. Каждый из бесчисленных эфирных контактов 
АСТТМАЙ-сети с формо-системами нашего организма 
можно условно сравнить с маркером процесса метили-
рования генов в ДНК (когда к основаниям прикрепля-
ются метиловые группы, состоящие из атомов углерода 
и водорода), контролирующим экспрессию гена. Сеть 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул представляет собой в некоторой 
степени похожий механизм регулирования Фокусной 
Динамики Самосознания. Ключевую роль в нём играют 
каузальные каналы клеток ретикулярной формации и 
клауструмов.

Вопрос Блиц-6:

— Можно ли говорить о какой-то последователь-
ности распространения информации путем ее мгно-
венного переноса между структурами микротрубо-
чек нейронов клауструма, других зон мозга и всеми 
другими клетками? Ведь по идее, если их электроны 
«запутаны», то распаковка и локализация квантового 
состояния элементарных частиц происходит у них 
всех одновременно.

18.0752. — Нет, ни о какой субъективной последователь-
ности передачи паттернов Информации между каузаль-
ными Каналами разных клеток не может быть и речи, 
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поскольку все Поля-Сознания одновременно распа-
ковываются био-Творцами внутриклеточных формо-
структур на основе синхронизации свойственной им 
осцилляционной картины, которая у каждой из клеточ-
ных Форм Самосознаний индивидуальна, рассчитана 
на определённый вибрационный эффект. «Централиза-
ция» распаковываемых паттернов информации Твор-
цами центров резонации также происходит одновре-
менно и сразу. Этот момент вам не удастся представить 
до тех пор, пока вы не поймёте, что восприятие хроноло-
гического времени и пространства системами Восприя-
тия био- и атомарных ФС кардинально отличается от 
нашего и опирается на собственные аналоги Представ-
лений о «линейной последовательности». 

Вопрос Блиц-7:

- Весь окружающий нас мир уже есть (все детали 
всех ПВК) или он каждый миг создаётся в Информа-
ционном Пространстве Самосознания каждой Формы 
Самосознания в результате квантового эффекта?

18.0753. — Да, всё уже профективно создано, но субъек-
тивно в Фокусной Динамике каждой Формы Самосо-
знания ежемгновенно воспроизводится лишь только та 
часть Всего, которая резонационно соответствует воз-
можностям её системы Восприятия, которая и обуслов-
ливает ВЛОООМООТ данного типа личностного Самосо-
знания. Точки эксгиберации окружающей действитель-
ности и нас самих — это есть следствия бесчисленного 
множества квантовых эффектов, возникающих при 
синхронизации ФД всех биологических ФС нашего орга-
низма (системы Восприятия) с ФД Творцов ФС объектов, 
структурирующих окружающую нас действительность 
(проецируемой со всех сторон Информацией).

Вопрос Блиц-8:

к оглавлению

Раздел I
Многомировая организация  

Формо-структуры Реальностей



328

— Чувства и психизмы имеют гексаэдральную 
структуру? Или это зависит от того, какие по каче-
ственности Поля-Сознания реализуются в данный 
момент через ФД личности?

18.0754. — Верно второе. Эманации и психонации Полей-
Сознаний, структурирующие кармонации наших СФУ-
УРММ-Форм, распаковываются био-Творцами разно-
протоформных Форм Самосознаний нашего организма, 
включая лоолгсовые (пирамидальные) и дооллсовые 
(октаэдральные), из Фокусной Динамики которых наи-
более коварллертные автоматически формируются в 
более устойчивые гексаэдральные СФУУРММ-Формы, 
составляющие основу постоянного процесса Формооб-
разования всей материальности окружающей нас дей-
ствительности. 

18.0755. Более качественные типы СФУУРММ-Форм (ико-
саэдральные и додекаэдральные) имеют предельные 
для данной материальности параметры осцилляции и 
участвуют в основном в формировании более амплиа-
тивных вариантов наших групп ПВК, которые мы ассо-
циируем с лучшими Мирами. Чем большие объёмы 
подобных высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм 
может генерировать общая ФД данного Коллективного 
Сознания человечества (КСЧ), тем в более благоприят-
ных условиях и более тонких типах материальности 
оно (КСЧ) реализуется.

Вопрос Блиц-9:

— В чём отличие Обертона Полей-Сознаний от диа-
пазона мерности? Диапазон мерности структуриро-
ван разными Обертонами или всеми сразу?

18.0756. — Каждая «точка» любого из субъективно рас-
сматриваемых нами диапазонов мерности ПВК потен-
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циально структурирована всеми Обертонами, Ком-
плекс-Планами, План-Уровнями и всеми другими 
условными параметрами мерности. «Точка проявле-
ния» нашей Фокусной Динамики в том или ином кон-
кретном диапазоне и типе пространственно-временного 
Континуума отражает качественность ННААССММ каж-
дой Формы Самосознания: чем выше осцилляционные 
параметры НУУ-ВВУ-Конфигурации, тем больше у неё 
возможностей проявиться во всём множестве вибра-
ционно соответствующих ей или менее качественных 
групп ПВК. Эксгиберация в более амплиативных груп-
пах Миров исключена в силу отсутствия в данной ННА-
АССММ устойчивых сочетаний свойственных им СФУ-
УРММ-Форм. 

Вопрос Блиц-10:

— ФПВ задействует энерго-информацию одного или 
многих разнокачественных Обертонов?

18.0757. — Параметры нашего Фокуса Пристального 
Внимания представляют собой усреднённый вариант 
динамического Вектора осцилляций одновременно 
проявленных Фокусной Динамикой Творцов всех Форм 
Самосознаний нашего организма (реализующихся как 
через амплиативные участки мозга, так и через деплиа-
тивные), поэтому он отражает свойства и особенности 
разных под-Обертонов и Обертонов Полей-Сознаний. 

Вопрос Блиц-11:

— Другие эксгиберационные формы других Прото-
Форм в своих ПВК также образованы элементарными 
частицами или же только мы их таковыми восприни-
маем?

Не мог бы ты немного больше рассказать о микро-
страх? Одни и те же микространные взаимосвязи 
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лежат в образовании всех реконверстных конфигура-
ций ССС-Фрагментов? Получается, что не существует 
также и межскунккциональных взаимосвязей, при-
надлежащих только одному «конкретному» ССС-Фраг-
менту и микростры в целом являются общей «базой» 
для разнородных свойств Инфо-фрагментов?

18.0758. — Если тела всех живых существ образно, алле-
горично, сравнить со скунккциями, то наиболее близ-
ким аналогом микростров будут атомы газов воздуха, 
одновременно структурирующие и тела всех существ, 
и окружающую их среду обитания, обеспечивая реаль-
ные возможности для всестороннего их взаимодей-
ствия друг с другом. Реконверстная Конфигурация 
каждого ССС-фрагмента образована множеством наибо-
лее совместимых между собой скунккций, а само свой-
ство их совместимости обеспечивается наличием в них 
чего-то, так или иначе, свойственного всем остальным 
скунккциям — микростров, которые, ДА, представляют 
собой необходимую «основу» для формирования ССС-
фрагментов всех ЧКК. 

Вопрос Блиц-12:

— Где «появляется» ССС-Сущность? На уровне микро-
стров, скунккций или реконверстных Конфигураций 
ССС-фрагментов?

18.0759. — Когда речь заходит о любой Космической Сущ-
ности, то под этим термином всегда следует понимать 
проявление Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Твор-
цов неких Уровней Самосознания ССС-Сущности посред-
ством какой-то из Фокусных Динамик, генерируемой 
той или иной Формой Самосознания в неких конкрет-
ных реализационных условиях. Поэтому ССС-Сущность 
может «появиться» лишь при наличии у Неё Фактора 
Самосознания, которое через Фокусную Динамику 
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соответствующей Ей Формы способно проявить Себя 
в виде Универсального Фокуса Самосознания (УФС) в 
любой фокусной «точке» скррууллерртной системы. А 
для осуществления этого должны быть активированы 
(консумматизированы) все межскунккциональные 
взаимосвязи, которые невозможны без голохронной 
«динамики» р-Конфигураций всех ССС-фрагментов и 
микростров.

Вопрос Блиц-13:

— Что такое «условия эксгиберации» или же «режим 
Пространства-Времени» с позиции того, что все Фор-
мы-Системы Миров проявляются в информационном 
Пространстве Форм Самосознаний? Получается, что 
условия, в которых эксгиберируют Формы Самосозна-
ний создаются этими же Формами — диссонационной 
и резонационной частями их Конфигурации?

18.0760. — В каждой нелокальной «точке» данной про-
странственно-временной свилгсоляции («геометрии» 
ПВК), проявляющейся в виде какой-то из проекций 
общего осцилляционного воздействия Фокуса Творче-
ской Активности (ФТА) «субъективного Наблюдателя» 
на ф-Конфигурацию объекта его наблюдения, иниции-
руются определённые энергоинформационные связи, 
из которых наиболее гейлитургентные или хотя бы 
коварллертные между собой получают наибольшие 
возможности (в виде определённого объёма Энерго-Ин-
формации) для дальнейшей коварллертизации и лийл-
лусцивизации (аннигиляции). Это и будут условия для 
синхронизации и консуетной эксгиберации Полей-Со-
знаний Творцов определённых Уровней Самосознания 
в виде Фокусных Динамик Формо-Творцов Форм Само-
сознаний. Творцы Самосознания, ДА, сами создают себе 
Формы реализации, используя для этих целей фокус-
ную Энергию сатискаусов Формо-Творцов. 
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Вопрос Блиц-14:

— Определенный Артикул является частью эфирной 
конструкции только условно одного ИГ-Ингредиента 
или задействуется в той или иной степени спатиу-
мально всё их множество?

18.0761. — Всё зависит от того, с какой позиции данный 
Артикул рассматривается: если с точки зрения его при-
надлежности к какому-то типу бирвуляртности, то при-
надлежность к определённому типу ГООЛГАМАА-А при-
сутствует, если же с общих позиций функционирования 
Мирозданий (УНИКОНа), то вся Информация различ-
ных Парвул, Артикулов, Сорсов, ГООЛГАМАА-А, ССМИ-
ИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А и всех остальных эфирных кон-
струкций Атерэкса составляет единое и целостное по 
своей функциональности множество. 

Вопрос Блиц-15:

— «Разноконверсумные» означает — в разных диа-
пазонах мерности?

18.0762. — Не так всё просто и линейно. Все типы челове-
ческих групп ПВК (Миров нашей Вселенской Сущности, 
где человеческий Фактор играет ключевую роль в раз-
витии цивилизации) вибрационно объединены общими 
для них Полями-Сознаниями и СФУУРММ-Формами в 
некие общие, но разномерностные смысловые энерго-
информационные блоки, дувуйллерртно трансформи-
рующиеся друг в друга по наибольшему объёму коварл-
лертно объединяющих их признаков, характерных 
именно для человеческих типов Самосознаний. 

18.0763. Это и есть условно человеческие Конверсумы. 
Условно — потому, что ни один из наших с вами про-
странственно-временных Континуумов не является 
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полностью сформированным только лишь из челове-
ческих Представлений: в каждом имеется огромное 
множество мест и объектов, где главенствующую роль 
в их образовании и существовании играют не люди, а 
по-своему организованные популяции каких-то Про-
то-Форм — животных, растений, микроорганизмов. 
Например, активно не используемые людьми джунгли, 
леса, пустыни, горные массивы, реки и озёра, моря и 
океаны — все эти пространственно-временные кон-
струкции хотя и не включены в нашу группу челове-
ческого типа ПВК, но в каких-то из других групп ПВК 
другие Коллективные Сознания человечеств (КСЧ) уже 
освоили эти, «дикие» и необжитые у нас, места, вклю-
чив их в наш тип Континуумов.

18.0764. Всё множество таких, вибрационно (качественно) 
в чём-то дополняющих друг друга групп человеческих 
ПВК, занимающих разные уровни и типы мерности, 
параллельно проявленные в разных «точках» слло-
огрентности нашей Вселенной, диффузгентно преобра-
зуются друг в друга, образуя качественно очень сильно 
отличающиеся друг от друга энергоинформационные 
конструкции, состоящие из миллионов разноразвитых 
человеческих цивилизаций. Это и есть Конверсумы. 
Такие же конструкции образует в своих режимах Про-
странства-Времени Фокусная Динамика Творцов Форм 
Самосознаний каждой из Прото-Форм в разных «точ-
ках» сллоогрентной Вселенной. 

18.0765. Какие-то из них диффузгентно-резонационно 
пересекаются по общим для них разнопротоформным 
признакам, образуя целые «анклавы» активно сооб-
щающихся между собой и взаимодополняющих друг 
друга космических цивилизаций, представляющих 
Коллективные Космические Разумы (ККР) разных Про-
то-Форм. Они образуют общие диапазоны мерности и 
определяются как Универсумы (разноплановые Все-
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ленные).

18.0766. Поскольку все человеческие космические циви-
лизации находятся на разных этапах развития и отли-
чаются друг от друга по множеству специфических 
(исторических, ментальных, витальных, технических, 
технологических, анатомических и так далее) особен-
ностей, то формируемые их ФД Формо-системы Миров 
имеют разные параметры мерности. Скажем, тот вибра-
ционный диапазон ПВК, который мы условно опреде-
ляем для себя как 3-4-мерный, другими человеческими 
цивилизациями тоже микстумного типа, но сильно 
отличающимися от нас уровнем своего развития, может 
субъективно восприниматься как 4-5-мерный или 
2-3-мерный или вообще 10-15-мерный! Всё зависит от 
способа определения понятия «мерность».

18.0767. Поэтому не следует разнокачественные, но 
коварллертные признаки любого типа конверсумно-
сти привязывать к каким-то конкретным мерностным 
характеристикам: разные человеческие Конверсумы 
могут занимать лишь только разные ПВ-параметры, в 
то время как Конверсумы разных Прото-Форм могут 
проявляться в одних и тех же диапазонах, в чём-то 
дополняя, а в чём-то и взаимоисключая друг друга. 

Вопрос Блиц-16:
Цитата из Основ Ииссиидиологии: абзац 4.1160 «В отношении 

рассматриваемого нами «Закона» данное определение является 
крайне неполным и поэтому применимо к нему лишь частично. В 
первую очередь в силу наличия у Информации такого универсаль-
ного свойства, как голохронная симультанность абсолютно всех 
(как межмикространных и межскунккциональных, так и фокус-
но-эфирных) ССС-взаимодействий, направленных на полное урав-
новешивание и всестороннюю гармонизацию Её общего амициссим-
ного (примогенитивное + консуммативное) Состояния.» 

— Есть ли принципиальные различия между эфирно-
фокусными, межскунккциональными и микростран-
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ными взаимодействиями?

18.0768. — Конечно! Эфирные взаимосвязи между бес-
численными микрострами каждой скунккции обуслов-
ливают субтеррансивную качественность её информа-
ционного наполнения и её роль в составе реконверст-
ной Конфигурации данного ССС-фрагмента. То есть 
два последних взаимодействия, о которых говорится 
в вопросе, осуществляются исключительно в эфирной 
среде Информации, структурирующей Атерэкс — эфир-
ную «копию» примогенитивного состояния (УПДИ). 

18.0769. Динамика качественных изменений в меж-
скунккциональных и микространных взаимосвязях 
обусловлена наличием, параллельно с этим, сатискау-
сов (источников диссонации), которые инициируют 
обмен Информацией между Фокусами Формо-Творцов 
пространственно-временного Континуума и эфирной 
составляющей Инфо-Творцов ноовременного Конти-
нуума (НВК). Получаются фокусно-эфирные взаимодей-
ствия, которые в Формо-системах ПВК отражаются как 
Потенциал Энерго-Информации, а в эфирных конструк-
циях НВК (Атерэкс) — как наличие межскунккциональ-
ных и микространных взаимосвязей между всем беско-
нечным множеством разнообразных ССС-фрагментов, 
структурирующих 12 ЧКК.

Вопрос Блиц-17:
Цитата из Основ Ииссиидиологии: абзац 4.1292 «В системах, 

образованных Формо-Творцами субтеррансивных с-Реальностей, 
функции этого Принципа (Принцип СКЛАА-ГГ-ЛОО «Я-есть — это 
субъективное творческое отражение всех свойств Энерго-Плазмы 
через Иллюзию проявления Форм Всего во Всём») выражаются на 
уровне организации адекватных взаимодействий между предста-
вителями разнотипных ККР (Формами Самосознаний), симуль-
танно эксгиберированных в идентичных режимах Простран-
ства-Времени. Например, Формы Самосознаний с более уравнове-
шенными Фокусными Динамиками структурируют более урав-
новешенные системы творческой самореализации («жизненные 
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обстоятельства»), так как Потенциал их Фокусной Динамики 
меньше склонен создавать тензорность с окружающей их действи-
тельностью (иными типами ККР), в то время как мощно деструк-
тивные ФД Формо-Творцов организуют столь же деструктивные 
типы ПВК.» 

— Что имелось в виду под идентичными режимами 
Пространства-Времени для разных Коллективных 
Космических Разумов (ККР)? Ведь у каждого ККР (да 
и Формы Самосознания) свой тип мерности, свой уни-
кальный режим эксгиберации, и если бы эти режимы 
были идентичны, то и Конфигурации бы обладали 
идентичными параметрами, а значит, были бы одним. 
Наверное, здесь речь идёт о ПВК, в структурах кото-
рых эти ККР могут вместе проявляться?

18.0770. — Сами режимы проявления Фокусной Дина-
мики всех Форм Самосознаний в Пространстве-Вре-
мени — это и есть пространственно-временные Конти-
нуумы, резонационно объединяющиеся в Конверсумы 
(комплексы однотипных Миров) и Универсумы, или 
Вселенные (комплексы разнотипных Миров). 

Вопрос Блиц-18:

— Набор Представлений личности (субтеррансив-
ная ОДС) — это структуры АСТТМАЙ-РАА-А или вивак-
сов? Что такое виваксы? Это своего рода «задачи» каж-
дого Стерео-Типа?

18.0771. — У виваксов, как и у всех остальных витали-
тасов, нет своих собственных «личностных» Пред-
ставлений, поскольку они не персонифицированы, а 
являются функциональной частью реализации всеоб-
щего консуммационного Механизма голохронного про-
фективного Акта Само-Познания ССС-Сущности через 
сформированную Ею систему субъективного Само-
Сознания (Коллективного Космического Разума всех 
типов Мирозданий). Виваксов можно условно сравнить 
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с постоянным коллективом специалистов определён-
ного профиля, всегда вместе выполняющих возложен-
ную на них задачу по обслуживанию отдельной группы 
населения (ФС НУУ-ВВУ-Формо-Типов). Этот «коллектив 
тружеников» подчиняется лишь своему руководству — 
Коллективным Космическим Разумам своего типа бир-
вуляртности (ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей) — и 
принципам работы своей бирвуляртности (Схемам меж-
Качественного Синтеза: 2-, 3- … 12-инвадерентной). 

18.0772. Их задача — обеспечить бесперебойную работу 
Самосознаний вверенного им «контингента» через 
одновременное Существование во всех возможных 
режимах (Формах) проявления Третичной Иллюзии. 
Их не «волнует», чем именно этот «контингент» занима-
ется, что его интересует. Их главная функция — каче-
ственное (согласно данной Схеме Синтеза) обслужива-
ние. Виваксы — носители определённых информаци-
онных Программ развития. Компонуясь по определён-
ным информационным направлениям творчества, они 
объединяются в многоуровневые (по типу осцилля-
ций) Самосознательные Информ-образования — РАА-
А, НАА-А и ЛАА. Это и есть Инфо-Творцы, чьи Инфо-
Формы реализуются в НВК/ПВК как эфирные сущности 
— посредством специальных эфирных конструкций: 
АСТТМАЙ-Парвулы, ФАТТМА-Артикулы и ПРААЛЛУ-
Сорсы.

18.0773. Инфо-Творцы не подразделяют Парвулы, 
Артикли и Сорсы разных Стерео-Форм на «свои» и 
«чужие», действуют всегда комплексно, сразу всем 
«коллективом» (резонационно, по степени синхрониза-
ции).

Вопрос Блиц-19:

— Виваксы образованы эфирно-фокусными взаимо-
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связями только АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул или ещё дру-
гих их аналогов для иных Прото-Форм?

18.0774. — Во-первых, виваксы нигде и никем/ничем не 
образовываются, это часть УПДИ (конструктивно — 
часть Атерэкс). Во-вторых, — не эфирно-фокусными, а 
эфирными (АСТТМАЙ-, ФАТТМА- и ПРААЛЛУ-конструк-
ции функционируют на грани между факторными 
осями и каузальными Каналами, не переходя в Фокус-
ные Формо-системы) взаимосвязями с Парвулами, 
Артикулами и Сорсами всего множества Форм Самосо-
знаний личностных Интерпретаций только ллууввуми-
ческого типа бирвуляртности. Но сами эти конструкции 
опосредованно взаимосвязаны с их аналогами клеточ-
ных ФС, которые «курируются» различными витали-
тасами. У наших плазменных, лучевых и прочих ФС 
разнопротоформная взаимосвязь между Инфо-Твор-
цами реализуется не через клеточные, а через другие — 
эфирные — конструкции.

Вопрос Блиц-20:

—АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы существуют только для 
микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ Формо-
Типов или для всех разновидностей Форм ЛЛУУ-ВВУ?

18.0775. — Факторные Оси АСТТМАЙ-конструкций, в виде 
резонационных «пакетов» Инфо-Форм, осцилляционно 
«вписаны» в эфирные Конфигурации более сложных 
Уровней Самосознаний, обеспечивающих СФУУРММ-
Формами бирвуляртности ллууввумически-ллаайм-
маического типа (Звуковые Космические Коды этих 
конструкций мне неизвестны, но они ничем не разде-
лены и просто лонгируются друг в друга, непрерывно 
усложняясь по Смыслу). Распаковываются они в Меди-
тации через Код «АСТТМАЙ». Вообще-то, Парвулы — это 
некая единая эфирная сеть информационных аналогов 
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в общей структуре Вселенной, в каждом Уровне Самосо-
знания проявляющая себя через определённые Меха-
низмы эксгиберации совместимых по Схемам Синтеза 
Форм Самосознаний и Коллективные Космические 
Разумы (ККР), через временные эфирные наполняющие 
(ВЭН) и переменные эфирные составляющие (ПЭС).

18.0776. Весьма неграмотно говорить, что эта эфирная 
конструкция принадлежит ФС этого диапазона мерно-
сти, а эта — другому. Подобные Представления — это 
следствие очень ограниченных возможностей систем 
Восприятия наших нынешних фокусировок, и они не 
имеют ничего общего с истинным положением дел во 
Вселенной и Мирозданиях. Но и я, и вы вынуждены 
пока что прибегать к таким примитивным, «расчленён-
ным» и «обрезанным», СФУУРММ-Формам, поскольку 
не в состоянии распаковывать конгломератные, целост-
ные, высокоосцилляционные паттерны очень сложной, 
чаще всего неподвластной нашему пониманию, Инфор-
мации.

Вопрос Блиц-21:

— Можно ли объём Энерго-Информации виваксов 
соотнести с Обертоном? Возможно ли вообще как-то 
связать эти понятия?

18.0777. — Нет, нельзя. Во-первых, потому что виваксы 
являются частью инфо-структур НВК (Атерэкс) и не несут 
в себе Энерго-Потенциал, а План-Обертоны — это часть 
Формо-систем Диапазонов Плазменных Сил (ДПС), они 
«заряжены» нереализованной Энергией Фокусов Форм 
Самосознаний . План-Обертоны структурированы СФУ-
УРММ-Формами очень обширного спектра осцилляций, 
а виваксы ограничены лишь Формо-Образами и Инфо-
Формами, характерными для Коллективных Космиче-
ских Разумов (ККР) ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-типов бир-
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вуляртности. Всё, что их функционально объединяет, 
— это процесс формирования Фокусной Динамики у 
Форм Самосознаний этих двух Космических Сущно-
стей: Формо-Творцы План-Обертонов обеспечивают все 
ФС Энергией, соответствующей их типу реализации, а 
виваксы — сведениями, Информацией, необходимой 
для каждой реализации. В результате их Синтеза обра-
зуются разнокачественные СФУУРММ-Формы — энерго-
информационная Основа материальности любого типа 
и Уровня проявления Третичной Иллюзии.

Вопрос Блиц-23:

— Являются ли различные План-Обертоны сферой 
творчества синтезирующих Формо-Творцов или же 
эти Творцы отражают динамку только Каузального 
План-Обертона?

18.0778. — Все Уровни фокусно-эфирных взаимосвязей 
Диапазона Плазменных Сил (ДПС) нашей синтетиче-
ской Вселенной обеспечиваются функциями Формо-
Творцов, среди которых нет несинтезирующих. Взаи-
модействие Формо-Творцов каждого из под-Обертонов 
и План-Обертонов резонационно осуществляется с 
Формо-Творцами сразу (но с разной степенью глубины 
и активности!) всех остальных под-Обертонов и План-
Обертонов и параллельно — с Формо-Творцами всех 
Космических План-Уровней и Межгалактических Ком-
плекс-Планов. Но только в пределах возможностей сво-
его типа бирвуляртности! 

18.0779. То есть характер Фокусной Динамики любой ФС 
профективно обусловлен характером симультанно уже 
существующих в ДПС фокусно-эфирных взаимосвя-
зей. Ни один вариант ФД не обеспечивается Творцами 
только какого-то одного План-Обертона — в нём потен-
циально уже заложен потенциал всех возможных вари-
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антов взаимодействия между Творцами всех остальных 
План-Обертонов. Через различные эфирные конструк-
ции симультанно-голохронно-амбигулярно осуществ-
ляются абсолютно все синтетические взаимосвязи вну-
три всех осцилляционных Уровней ДПС. 

Вопрос Блиц-24:

— Тип Мироздания определяется на уровне скункк-
ций или микростров?

18.0780. — Типы Мирозданий формируются в Универ-
сальной Фокусной Динамике Самосознания ССС-Сущно-
сти на всех осцилляционных Уровнях симультанно-го-
лохронного мультиполяризационного взаимодействия 
между всеми Аспектами каждой из 12 ОО-УУ-Сущно-
стей, представляющих собой эфирные проекции беско-
нечного множества информационных Ипостасей (Уров-
ней Самосознания) 12 эксгиберированных Чистых Кос-
мических Качеств (ЧКК) примогенитивного ССС-Состоя-
ния. 

18.0781. Инициируясь соответствующими Импульс-По-
тенциалами, генерируемых ЕСИП-Сознанием, Аспекты 
каждой из 12 ОО-УУ-Сущностей симультанно вступили 
в меж-Качественные скунккциональные взаимосвязи 
с Аспектами каждой из 11 остальных ОО-УУ, в зависи-
мости от степени совместимости с ними преобразуясь 
в диссонационные — фокусные (Формо-Творцы ПВК) 
— и резонационные (гармонизированные) — эфир-
ные (Инфо-Творцы НВК; Атерэкс) — информационные 
Состояния. 

18.0782. Параллельно из промежуточных результатов 
этих межпротоформных взаимосвязей образовались 24 
основных, стабилизированных по характерным меж-
скунккциональным взаимосвязям, Ветви развития ФД 
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Самосознания ССС-Сущности — 12 Амплификацион-
ных (оструктуренных сатискаусами) и 12 Квалитацион-
ных (без сатискаусов, на базе уже всецело гармонизиро-
ванных эфирных конструкций Атерэкс). Многократно 
и по-всякому сочетаясь между собой, Творцы всех этих 
Ветвей совместно создали бесконечное множество «кар-
тин» возможных вариантов аннигиляции реализаци-
онной Энергии сатискаусов через Мультиполяризацию 
Универсальной Фокусной Динамики Самосознания 
ССС-Сущности. 

18.0783. Эти разнокачественные фокусные «картины» и 
есть голохронно образовавшиеся типы Мирозданий, 
отличающиеся друг от друга фокусно-эфирными (Ф-Э) 
сочетаниями. В основе же каждой такой Ф-Э-связи 
лежит наличие фактора высокой степени совместимо-
сти между множеством скунккций, представляющих 
разнородные ССС-фрагменты ЧКК. Разнородность же 
каждой скунккции обусловлена уникальным набором и 
самим характером соединения микростров, структури-
рующих её реконверстную Конфигурацию. Микростры 
обусловливают качественную Суть скунккции при 
любых её взаимодействиях, которая не деформируется 
при любых изменениях межскунккциональных связей.

Вопрос Блиц-25:

— Есть какая-нибудь взаимосвязь между парами 
совмещённых качеств и ССМИИЙСМАА-А-Ингредиен-
тами? (Например, качественное соответствие.)

18.0784. — Любая эфирная форма проявления Инфор-
мации (например, сведения о чём-то/ком-то) является 
отражением коварллертного сочетания её паттернов 
(наборов под-Аспектов и Аспектов каких-то из 12 ЧКК). 
12 Пар Совмещённых Качеств — это один из примеров 
бесчисленного множества вариантов проявления таких 
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сочетаний. Они структурируют эфирные конструкции 
каждого из ССМИИЙСМАА-Ингредиентов.

Вопрос Блиц-26:

— Как соотносятся ИИССИИДИ-Центры и Лучи? 
Ведь обе эти структуры образованы Каналами. Или 
это разные Каналы?

18.0785. — В этом вопросе перепутаны конструктивно и 
функционально совершенно разные понятия: с одной 
стороны, — ННИИЛГ-ННИ («СЕКТОРЫ»), ЛЛИИНГ-ЛЛИ 
(«ПОДСЕКТОРЫ»), ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ»), УУ-ИССМ-УУ 
(«ЛУЧИ») и ССВА-СС-УУ («КАНАЛЫ»), которые отражают 
схематичную «Классификационную Структуру 36-мер-
ной Вселенной» и обеспечивают всю фокусно-эфирную 
Конструкцию Пространства-Времени в данных диапа-
зонах мерности — Механизм реализации его информа-
ционного Содержимого (ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, 
ТЛААССМА-А) через ФД всех ФС; а с другой стороны, — 12 
ИИССИИДИ-Центров Форм Самосознаний и ККР ллуув-
ву-аиййяического типа бирвуляртности с их собствен-
ными каузальными «Каналами» — ДУУ-ЛЛИ.

18.0786. «КАНАЛЫ» (ССВА-СС-УУ) — главные Источники 
мультиполяризационной трансмутации СФУУРММ-
Форм Третичной и ЛЛААСС-Форм Вторичной Вселен-
ской Иллюзии. Единственное, что их связывает с кау-
зальными «Каналами», так это то, что ДУУ-ЛЛИ первых 
четырёх пар ИИССИИДИ-Центров структурируют ССВА-
СС-УУ («КАНАЛЫ» ПВК), а ДУУ-ЛЛИ остальных двух пар 
— УУ-ИССМ-УУ («ЛУЧИ» ПВК) и ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ» 
ПВК). 

Вопрос Блиц-27:

— В чём отличие простых типов бирвуляртности 
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от сложносконструированных? 

18.0787. — Чем из большего числа Инвадерент состоит 
Схема Синтеза системы Восприятия Форм Самосозна-
ний рассматриваемых нами Уровней (не типов!) одной и 
той же бирвуляртности, тем выше осцилляции генери-
руемых ею СФУУРММ-Форм, тем выше коварллертность 
и стабильность структурирующих их энергоинформа-
ционных разнопротоформных взаимосвязей, а также 
больше объём всевозможных сведений, резонационно 
упакованных в один паттерн Информации. А значит, 
выше и реализационные возможности ФС с такими 
системами Восприятия (за счёт возрастания в Фокус-
ной Динамике Потенциала декогерентной Энергии).
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