ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ
Том двадцать второй

Комментарии к Основам

КОЛЛОКВИУМЫ

по основополагающим
понятиям
книга вторая

Крым 2019

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ. Том двадцать второй
Комментарии к Основам. Коллоквиумы по основополагающим
понятиям, книга вторая
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав. Данная книга не является учебником по физике,
химии, астрономии, медицине, биологии, генетике, психологии, философии или по каким бы то ни было иным наукам, а лишь отражает только
индивидуальное мировоззрение автора и его субъективный взгляд на некоторые научные вопросы и философские концепции. Любые совпадения случайны. В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.

Редакторы: 			 Ассонуллсммиирс, Рында Александр,
			 Траюллсгруумсс, Ууийссллийррисс, Уксстуккуллур
Корректоры:			 Аллксзааусста, Ммааллссм,
			 Аллксзааусста, Ммааллссм, Сайгорссоллона,
			 Ууийссллийррисс, Эйллаиййлийда
Дизайн и вёрстка: Дауиррхлсс

© Орис Орис, 2019

ISBN

Оглавление
Глава I
Чистые Космические Качества (ЧКК). ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-УУСущности .................................................................................. 4
Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности .................................... 67
Глава III

Совмещённые ЧКК и Ветви развития .................................... 219
Глава IV

Творческие Космические Состояния (ТКС) ............................ 276
Глава V

ООДДМИИ-, СВУУЛЛИИ-, ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-Сущности ...
............................................................................................... 303
Глава VI

Свилгсоны, конфектоны и их аналоги ................................... 351
Глава VII

РРГЛУУ-ВВУ и факторные оси. Дуплекс-Сферы ..................... 405

3

Глава I
Чистые Космические Качества (ЧКК).
ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-УУ-Сущности

Вопрос: Чем Чистые Космические Качества
отличаются от ОО-УУ-Сущностей?
Понятие «Чистое Космическое Качество» применяется для отражения специфики реконверстных взаимосвязей информационных фрагментов, которые могут
принадлежать как примогенитивной части Информации, так и постмеркавгнационной. А понятие «ОО-УУСущность» используется для обозначения какого-то
из ЧКК, проявленного уже через Фокусную Динамику
ВККР Мироздания. Но опять-таки реконверстная часть
каждой ОО-УУ-Сущности представлена эфирными «проекциями» примогенитивной Информации, которые и
служат информационной основой для осуществления и
уравновешивания Фокусной Динамики, свойственной
Их Формо-Творцам (то есть возвращения диссонационной части Информации в уравновешенное состояние).
22.0001.

Поэтому можно сказать, что Чистые Качества
отражают свойства некого эталонного состояния
Информации, а ОО-УУ-Сущности это уже информационное наполнение Формо-Творцов, проявляемое в их
Фокусной Динамике в качестве «проекций» ЧКК, структурирующих эфирные структуры НВК (ВЭН, ПЭС и их
аналоги).
22.0002.
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Чистые Космические Качества характеризуют
домеркавгнационное состояние Информации и составляют суть Её примогенитивного Состояния, поэтому
в Фокусной Динамике каждое ЧКК проявляется не
в Своём эталлоном состоянии, а в виде «проекций»
частично синтезированных сочетаний ССС-фрагментов
(Аспектов, под-Аспектов и так далее), что мы и определяем как Формы проявления ОО-УУ-Сущностей. Но не
забывайте, что ВСЁ произошло голохронно: как только
ирркогликтивный
22.0003.

Импульс активизировал все скунккции, в этот же
момент всё возвратилось обратно (стало на свои места)
за счёт активности эгллеролифтивного Импульса, — то
есть всё «сдвинулось» и в тот же миг «вернулось» в
прежнее положение. Таким образом, везде, где речь
идёт об Аспектах Качеств, которые представляют уже
некие сочетания (скунккциональные объединения) СССфрагментов, применяется термин «ОО-УУ-Сущность». И
в принципе разделения между «Чистыми Качествами»
и «ОО-УУ-Сущностями» не существует, но мы субъективно разделяем эти два понятия, поскольку являемся
частью Фокусной Динамики, образовавшейся в результате меркавгнационного сдвига.
22.0004.

22.0005. По той же причине мы с вами (как участники
постмеркавгнационного Процесса консумматизации
Информации) не можем каким-либо образом интерпретировать домеркавгнационное Состояние Информации, так как имеем отношение только к его «проекциям» (Формо-Творцам и Инфо-Творцам), которые
непосредственно вошли в нашу фокусную Конфигурацию. Напомню, что Инфо-Творцы представляют собой
ту эфирную Информацию (сочетания ССС-фрагментов),
которая задействована в какой-то Динамике (то есть
они реализуют что-то, участвуют в каком-то творчестве, поэтому и называются «Творцами»).
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При этом нельзя отдельно рассматривать реализацию Инфо-Творцов и Формо-Творцов, потому что они
могут проявляться лишь совместно, в момент резонационного взаимодействия друг с другом. И мы смещаемся в следующую ф-Конфигурацию, проявленную в
какой-то конкретной «точке» Пространства-Времени,
тоже резонационно, благодаря уравновешиванию взаимосвязей в каком-то резопазоне реализации (аннигиляции какой-то диссонационной «части» данной ф-Конфигурации). Но при этом огромное количество резопазонов не завязано на данном моменте «схлопывания»
(это происходит уже в каких-то других сценариях).
22.0006.

Итак, Аспекты Качеств (ОО-УУ-Сущности) относятся к постмеркавгнационному ССС-Состоянию, а сами
Чистые Космические Качества в виде некого «набора»
совместимых по общим для них признакам ССС-фрагментов относятся к домеркавгнационному Состоянию.
Я лишний раз напоминаю об этом потому, что неправильно представлять каждое Чистое Качество в примогенитивном (домеркавгнационном) ССС-Состоянии
в виде какого-то отдельного «блока», рядом с которым
расположены другие «блоки» (Чистые Качества), проявляющие по отношению друг к другу определенную
степень коварллертности.
22.0007.

Здесь более подходящим для описания истинной
картины будет следующий пример: представьте, что
все краски смешали вместе и распылили их в каком-то
пространстве; и невозможно здесь вычленить какой-то
один определенный цвет, дисперсную частицу, а можно
только улавливать преобладание, доминирование
какого-то цвета (относящегося к определенному Качеству) в разных капельках. При этом все частицы одного
цвета не локализуются в определенном месте, а перемешаны со всеми частицами остальных цветов (не только
коварллертных, но также имперсептных и крувур22.0008.
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сорртных) и разбросаны по всему пространству.
22.0009. Чистые Космические Качества, отражающие
эталонное Состояние Информации, будучи «спроецированы» в Фокусную Динамику (в виде эфирных «проекций»), представляют соответствующие ОО-УУ-Сущности, которые и реализуют эти «проекции». И раз
уж мы используем здесь понятие «эталон», то давайте
вспомним, что это средство измерений, обеспечивающее воспроизведение единицы физической величины
с наивысшей точностью, и при его хранении выполняется ряд операций, необходимых для поддержания его
метрологических характеристик в установленных пределах.
22.0010. То есть Чистое Качество это эталон, который
находится в неизменном состоянии, свойственном примогенитивной Информации. Но для удобства пользования существует (в зиллионах различных вариантов)
бесконечное множество «проекций» исходного эталона,
которые используются в Фокусной Динамике разных
типов ККР и их Форм Самосознаний. Таким образом,
всё то, чем мы манипулируем в Фокусной Динамике, это
ОО-УУ-Сущности и их разносинтезированные Аспекты,
а всё то, что хранится как эталон, — это Чистые Качества. Среди всего множества «проекций» эталонов мы
можем по определенному признаку выделить какую-то
их часть и назвать эту группу, допустим, эталонами
«длины». То есть такие эталоны, как «метр», «фут»,
«миля» и многие другие, имеющие отношение к измерению длины, — это всё разнородные фрагменты одного
Качества, которые по-разному отражают представление о признаке «мера длины».
22.0011. Аналогичным образом можно сделать выборку
по другому признаку, например, «мера веса», который
тоже по-разному отражается с помощью соответствую-
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щих эталонов (килограмм, фунт, унция и прочие). И
все остальные «проекции» эталонов мы тоже объединяем (в соответствии со своими Представлениями) в
разные группы по какому-то конкретному признаку
(так же как Аспекты объединяются в ОО-УУ-Сущности).
Таким образом, в Самосознание ССС-Сущности «проецируются» крувурсорртные и имперсептные части
ЧКК, образуя Фокусную Динамику ОО-УУ-Сущности.
При этом какая-то часть скунккций после меркавгнации осталась неизменной внутри р-Конфигураций, и
эта уравновешенная часть Информации представляет
собой основу для последующего фокусного взаимодействия.
Самосознание это и есть определённое выражение диссонационного состояния Информации в Фокусной Динамике, и чтобы уравновесить все диссонационные «участки» ф-Конфигурации любой Формы Самосознания нужно восстановить (вернуть в примогенитивное Состояние) все структурирующие её скунккциональные взаимосвязи, а для этого как раз и нужна та
информационная часть, которая осталось неизменной
после Акта меркавгнации. Причём эта резонационная
часть Информации (не затронутая Актом меркавгнации) «находится» вне структуры Самосознания, оставаясь латентной по отношению к нему.
22.0012.

Но из-за того, что взаимосвязи никуда не исчезают (они просто, благодаря свойствам эгллеролифтивного Импульса, восстанавливаются через Фокусную
Динамику Самосознания), то фактически вся Информация всегда остаётся единым Целым. Мы же субъективно отделили ту информационную часть, которая в
большей степени представляет «проекции» примогенитивного Состояния, и назвали это «Самосознанием».
Но Самосознание не может существовать без Фокусной
Динамики, поэтому постмеркавгнационную (диссона22.0013.
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ционную) часть Информации, которая требует своего
уравновешивания, мы и обозначили как Фокусную
Динамику.
22.0014. Когда обе эти части Информации (постмеркавгнационная и примогенитивная) соединяются вместе, то происходит аннигиляция всех диссонационных
состояний, а значит, возрождение ОО-УУ-Сущности
через нашу Фокусную Динамику в своём первоначальном состоянии, которое мы определяем как Чистое Космическое Качество. Вот почему я с самого начала утверждал, что выход в изначальное (примогенитивное) ССССостояние возможен как через Инфо-Творцов (то есть
путём качественной дезинтеграции, обусловленной
ирркогликтивным воздействием), так и через интеграционные тенденции Формо-Творцов (эгллеролифтивное
воздействие).
22.0015. А на практике всё это осуществляется симультанно: как в ирркогликтивном, так и в эгллеролифтивном (через аннигиляцию диссонационных состояний)
направлениях осуществляется последовательное восстановление исходной «качественности» Информации, и в конце концов, достигнув Высшего состояния
Самосознания, активность Формо-Творцов аннигилируется и вся Информация переходит в абсолютно уравновешенное Состояние — ОО-УУ-Сущности становятся
Чистыми Качествами. Выделенные по разным признакам Чистые Космические Качества (которые мне во
время медитации удалось определить в общем содержании Информации) это всё равно субъективный взгляд
на примогенитивное ССС-Состояние, потому что Их
интерпретация осуществлялась мною с чисто человеческой точки зрения.

Например, Качество ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
мы с вами воспринимаем как нечто, имеющее конкрет-

22.0016.
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ные признаки, и в наших Представлениях это может
выглядеть и проявляться строго определенным образом. А если бы на ту же самую Информацию медитировала какая-то другая Прото-Форма, то она бы передала
и назвала всё это совершенно иначе, в соответствии
с особенностями своих Представлений. Кроме того, в
примогенитивном Состоянии Информации также есть
и «то», что не поддаётся идентификации с позиции
наших Представлений, и мы не знаем, каким образом
эта информация участвует в нашей Фокусной Динамике, — возможно, «она» участвует в формировании
наших Представлений через какие-то отдалённые, крувурсорртные взаимосвязи, активность которых недоступна для нашего восприятия.
Агрегация Чистых Космических Качеств по тем
или иным параметрам всегда будет носить субъективный характер, поскольку признаки, которые структурируют наши нынешние Представления, и признаки,
характерные для Представлений наших «стомиллионномерных» Сущностей, очень сильно отличаются друг
от друга. Вы уже знаете о существовании Космических
Законов и Их Принципов: например, закон всемирного
тяготения является одним из Принципов какого-то Космического Закона, а чуть более «качественным» Принципом этого же Закона является закон гравитации.
22.0017.

То есть закон тяготения мы можем сейчас обосновать какими-то Представлениями, а закон гравитации пока нам недоступен в силу того, что для его обоснования нужно перейти на гораздо более высокочастотные Уровни Существования. Когда мы достигнем
этих Уровней, то закон тяготения уже потеряет для нас
свою нынешнюю актуальность, уступив место более
качественному аналогу — закону гравитации, который
позволит нашим будущим Формам использовать гравитационные возможности для собственных реализаций.
22.0018.
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Таким образом, по мере достижения более качественных состояний своих фокусных Конфигураций,
для нас гравитационный принцип станет играть уже
бóльшую роль, чем закон тяготения, и с его помощью
мы сможем освоить не только принцип телепортации,
но также использовать другие законы и реализационные возможности. А в условиях ещё более высокочастотных Уровней Существования, помимо закона гравитации появится возможность для проявления ещё
более универсального Принципа, отражающего примерно те же самые взаимодействия, но уже имеющие
более высокую степень качественности, которая может
быть доступна только системам Восприятия ещё более
качественных Конфигураций наших Форм Самосознания.
22.0019.

Как видите, пример закона тяготения и закона
гравитации показывает, что так называемые разные
физические законы (Принципы) представляют по
своей сути разную степень проявления одного и того
же Космического Закона. Поэтому все наши Представления и возможности систем Восприятия всегда сугубо
субъективны. Мы как Наблюдатели, принадлежащие
определённому диапазону проявления, не способны к
объективному анализу окружающей нас действительности, поэтому «объективность» существует вне нашего
Самосознания (сильно ограниченного в своих возможностях), а любую воспринимаемую Информацию мы
всегда интерпретируем в зависимости от качественности и специфики своих субъективных Представлений.
22.0020.

22.0021. Так в сллоогрентной структуре данного «участка»
Энерго-Плазмы, где мы в данный момент реализуемся,
есть одновременно и гравитация, и тяготение, и многое-многое другое, но мы своими системами Восприятия способны выхватить из всего этого только что-то
одно. Для расширения наших возможностей в недалё-
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ком будущем появятся приборы (созданные на очень
высоком интеллектуальном уровне), которые позволят
людям выходить за рамки своего восприятия (в другие
спектры, находящиеся за пределами видимого, аспектабильного диапазона) и за счёт этого моделировать
более качественные системы Восприятия, способные
уже улавливать признаки гравитации.
В принципе примогенитивное Состояние Информации можно рассматривать как одно Универсальное
Чистое Космическое Качество, а Его условное деление
на 36, на 24, на 12 составляющих (так же как и качественная дифференциация ДПС на множество уровней
мерности) — это лишь отражение свойственной нам
субъективности. Однако для того чтобы нам можно было
хоть как-то манипулировать Содержанием всей этой
Информации (которая изначально разнородна по своему составу), Её нужно было «разделить» по каким-то
признакам.
22.0022.

Иначе говоря, поскольку мы являемся частью
общего субъективизма, то нам необходимы какие-то
зацепки, детали, чтобы иметь возможность анализировать те или иные процессы информационных преобразований. Причём все эти «детали» распылены, разбросаны по всему информационному пространству, но
какие-то моменты их обобщают на нашем субъективном уровне. Поэтому с позиции нашего субъективного
Восприятия существует именно 12 Качеств, а с позиции, допустим, муравья будет иное количество признаков (Качеств), которым ему гораздо легче оперировать,
чем двенадцатью нашими признаками.
22.0023.

Итак, всю Информацию можно представить как
одно Универсальное Чистое Космическое Качество,
но каждая Прото-Форма субъективно воспринимает
Его под своим углом зрения, отражающим специфику
22.0024.

www.ayfaar.org

12

Глава I

Чистые Космические Качества (ЧКК).
ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-УУ-Сущности

её реализационных возможностей. Однако не следует
представлять, будто 12 Чистых Качеств это не «отдельные» части, а 12 разных углов зрения на всю Информацию в целом, потому что в этом случае вы потеряете
возможность манипулировать взаимосвязями. Так
можно рассуждать, если рассматривать общую сллоогрентность Энерго-Плазмы, но утверждение о том,
что в скунккциях одной реконверстной Конфигурации
можно найти абсолютно всё, что свойственно другим
р-Конфигурациям, будет не совсем правильным.
Дело в том, что взаимосвязи любой р-Конфигурации со всеми остальными р-Конфигурациями, конечно
же, существуют, но поскольку они осуществляются не
напрямую, а через множество промежуточных этапов
взаимодействий, то до других р-Конфигураций надо
ещё «добраться», обобщив при этом каким-то образом
всю цепочку этих скунккциональных взаимосвязей.
Потенциально каждая реконверстная Конфигурация
несёт в себе все сведения об остальных р-Конфигурациях, потому что она через скунккциональные «разветвления» разных порядков имеет взаимосвязи с каждой
из них: начиная с самых «близких» взаимосвязей (до
миллионных порядков) со скунккциями дувуйллерртно
очень схожих по своим признакам р-Конфигураций, и
заканчивая взаимосвязями многотриллионных порядков со скунккциями р-Конфигураций, отражающих
признаки крувурсорртных ЧКК. По этим взаимосвязям (как по проводочкам) можно постепенно, последовательно, квалитационно выйти на то, что свойственно
любой другой р-Конфигурации, включая и самые несовместимые из них, но для этого нужно проделать бесчисленный ряд шагов.
22.0025.

22.0026. То есть потенциально можно «сложить» все
р-Конфигурации (какие-то имперсептные и крувурсорртные взаимосвязи войдут в коварллертные, лийл-
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луйсцивные и гейлитургентные состояния, и всё это
«схлопнется» до определённой степени) и представить
это в виде одной р-Конфигурации — в этом и есть суть
сллоогрентности. Но тогда эту общую р-Конфигурацию
нужно рассматривать с разных точек зрения. Сразу хочу
предупредить, что неправильно представлять, будто бы
разные Наблюдатели (имеющие разные протоформные
возможности) выделяют из одной и той же Информации
разные типы взаимосвязей, а значит, и совершенно разные ЧКК — это слишком примитивное Представление
об Информации. И если брать наш вариант условной
классификации 12 Чистых Качеств, то он осуществлялся на основе лишь того набора признаков, которые
через данный тип бирвуляртности имеют возможность
хоть как-нибудь отразиться в нашем Самосознании.
Например, определенные типы взаимосвязей
отразились в виде того, что я обозначил как Качество «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость». Я не мог назвать
это только «Любовь», так как наши Представления о
любви далеки от истинной (полной) сути этого чувства,
поэтому я добавил «Мудрость», которая выражается во
взаимосвязи Любви с Разумом. Условно говоря, ОО-УУпризнаки «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» имеют и зелёные тона, и светло-зелёные, и темно-зелёные, и ещё множество близких по цвету оттенков, которые постепенно
переходят в оттенки другого цвета: жёлто-коричневые,
жёлто-лимонные и так далее.
22.0027.

Вопрос. В пункте 2.0250 описывается действие
Принципа коллегиальности Высшего Космического Разума, где говорится, что СВОО-УУ-Сущности (Формы Самосознаний) осуществляют Синтез по трём и более Чистым Качествам. Если учитывать, что каждая ТОО-УУ-Сущность (ККР) развивается в Своём типе бирвуляртности на основе
Синтеза изначально свойственных Ей двух базоwww.ayfaar.org
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вых Доминант, то как понимать присутствие
большего количества Доминант в Схемах Синтеза
структурирующих Её СВОО-УУ-Сущностей (Форм
Самосознаний)?
Дело в том, что благодаря свойствам сллоогрентности Энерго-Плазмы разные типы бирвуляртности
взаимопроницают друг друга коварллертными взаимосвязями, которые в каждую из них привносят какую-то
«часть» Информации, отражающую особенности других Схем Синтеза. Поэтому и в процессе меж-Качественного Синтеза, который наши «личности» сейчас
осуществляют по линии ллууввумического типа бирвуляртности, тоже присутствует повышенная активность
одного или нескольких фоновых Качеств (выполняющих в нашей Схеме Синтеза роль катализаторов). Так,
к моменту достижения нами Состояния «Творческая
Космическая Потенциальность» в нашей Фокусной
Динамике фактически уже будет ярко выражена доминантность третьего Качества — ВСЕ-Единство, без которого мы просто не сможем прийти к данному синтетическому Состоянию.
22.0028.

22.0029. То же самое касается и других глубоко синтезированных Состояний ллууввумической пары Доминант
(ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума),
свойственных иным Направлениям развития, в которых не менее активно реализуются Формо-Творцы
нашей Схемы Синтеза, где в качестве третьей Доминанты подключается не ЧКК ВСЕ-Единство, а какая-то
другая ОО-УУ-Сущность. На самом деле, по некоторым
наиболее коварллертным Направлениям развития,
Схема Синтеза становится двудоминантной фактически
уже с 3,0 мерности, когда какие-то из Аспектов Качеств
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума
вступают между собой в наиболее резонационные проявления. И здесь сразу же в Фокусной Динамике начи-
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нает вырисовываться какая-то определённость (ведь
мы каждую ФД рассматриваем в отдельности, несмотря
на мультиполяризацию её развития).
По мере развития в ллууввумическом типе бирвуляртности, мы (в наиболее амплиативном варианте)
начинаем усиленно привлекать в свою Схему Синтеза
третье доминантное Качество — ВСЕ-Единство, в то
время как другие наши Интерпретации в качественно
иных мультиполяризационных состояниях Фокусной
Динамики привлекают в качестве третьей Доминанты
другие ОО-УУ. И не учитывая этот процесс, нельзя утверждать, что мы сейчас осуществляем двудоминантный
Синтез (он, конечно же, двудоминантный, но наличие
в мультиполяризации нашей ФД множества Направлений возможной реализации обязательно предполагают
ещё активность третьей «доминирующей силы», которая отражает особенности другого типа протоформного
развития).
22.0030.

В принципе внутренняя дифференциация Содержимого каждого Качества (по степени сочетаемости
признаков) начинается уже в условиях 0-1 мерности, где
осуществляется фрагментарный внутри-под-Аспектный Синтез. На этих уровнях, в общем-то, действует тот
же самый механизм, когда наиболее коварллертные
под-под-Аспекты вступают во взаимодействие друг с
другом, и именно это их сочетание начинает проявлять
бóльшую степень совместимости с какими-то из под-Аспектов, которые ранее были имперсептны по отношения к каждому из них в отдельности. То есть благодаря
наличию в разной степени коварллертных и имперсептных состояний, в процесс внутри-Качественного
Синтеза притягиваются разные сочетания под-под-Аспектов, и таким образом внутри каждого Чистого Качества (в Самосознании каждой ОО-УУ-Сущности) уже на
самых элементарных уровнях взаимодействий (начи22.0031.
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ная с внутри-под-Аспектного Синтеза в 0-1 мерности и
заканчивая меж-Аспектным Синтезом в 2-3 мерности)
последовательно образуется «своя» мультиполяризация по разным векторам с узкоспецифической направленностью взаимодействий, что и определяет дальнейшую протоформность в так называемых «двудоминантных» Схемах.
— На первый взгляд, в утверждении, что ОО-УУСущности
дифференцируются-интегрируются
через множество разнотипных ТОО-УУ-Сущностей
(Коллективных Разумов, синтезированных по
двум Качествам), существует некое противоречие. Получается, что ТОО-УУ-Сущности как бы
более синтезированы по сравнению с ОО-УУ-Сущностями?
Нет, это не так. И если вы продолжите изучение
этого материала, то далее по тексту столкнётесь с такой
фразой, что фактически ОО-УУ-Сущности являются
ТОО-УУ-Сущностями. Это обусловлено тем, что в Формо-системах ПВК мы имеем дело не с самими Чистыми
Качествами, а с Их «проекциями» — ОО-УУ-Сущностями, которые информационно обеспечивают общую
Фокусную Динамику ВККР Мироздания. Но при этом в
условиях ПВК сами ОО-УУ-Сущности могут проявиться
(в виде «проекций» всевозможных меж-Аспектных
сочетаний ЧКК) только лишь как информационное
наполнение ф-Конфигураций тех или иных Форм Самосознаний и их ККР, поэтому в Формо-системах ничего,
кроме разнотипных ТОО-УУ-Сущностей и всего множества дифференцированных Их Фокусной Динамикой
СВОО-УУ-Сущностей, больше не существует.
22.0032.

22.0033. Причём наша способность оценивать принадлежность той или иной Фокусной Динамики к условной
«категории» ТОО-УУ- или СВОО-УУ-Сущности всецело
зависит от возможностей нашей системы Восприятия и
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от того, с какой позиции мы субъективно рассматриваем
данную Фокусную Динамику. Например, для систем
Восприятия каких-то Форм Самосознаний ваша Фокусная Динамика может отождествляться (опять-таки
субъективно) с проявлением ТОО-УУ-Сущности (не обязательно для дооллсов, это могут быть ФС каких-то Прото-Форм, которые оценивают вас с позиции несколько
иных типов мерности), и в то же время вы самого себя,
по отношению к чему-то более качественному, будете
оценивать (осознавать) как СВОО-УУ-Сущность.
Поэтому ещё раз повторяю, что в Формо-системах
ПВК мы можем сталкиваться только лишь со всевозможными Формами проявления разнокачественных
Сущностей, каждая из которых является результатом
реализации каких-то уровней Самосознания в общей
Фокусной Динамике Мироздания. А уже сама организация (информационное наполнение) Фокусной Динамики любой ТОО-УУ- или СВОО-УУ-Сущности осуществляется на базе всего множества «проекций» 12 Чистых
Качеств (представленных в ФД Мироздания в виде 12
ОО-УУ-Сущностей) или 24 Совмещённых Космических
Качеств, если это Вторичная Энерго-Плазма.
22.0034.

Есть ещё один очень важный момент, который
я давно пытаюсь вам объяснить: почему реализацию
любой ТОО-УУ-Сущности мы с вами рассматриваем как
поэтапный процесс Синтеза, осуществляемый на основе
изначально свойственных Ей двух базовых Доминант.
Это обусловлено тем, что на доступных моему восприятию Уровнях Самосознания мы фактически можем
отмечать только лишь некие попарные меж-Качественные взаимодействия. По той же причине у меня нет возможности ещё глубже проникнуть в сллоогрентность
ФД Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности, где реализуются
не те Качества, которые свойственны нашей Схеме
Синтеза. И как бы я не старался дальше проникнуть в
22.0035.
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общий Поток Информации, мне везде приходится сталкиваться с доминантной тенденцией наших Качеств:
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума.
22.0036. А если двигаться дальше — в 48-Качественную
Сущность, — то там прибавляется только та Информация, которая в большей степени коварллертна именно
с этой Схемой Синтеза. Это означает, что через субъективную систему Восприятия каждой Прото-Формы
всегда отражается наиболее коварллертная — по отношению к доминантной паре Качеств её типа бирвуляртности — «часть» сллоогрентной Информации. Таким
образом, объективно мы не можем ничего отследить,
потому что каждая ОО-УУ-Сущность столь же тесно
завязана в других Вселенных (и в других Мирозданиях)
на иных типах реализаций со всеми остальными ОО-УУ.
Точно так же и каждая из наших Доминант тесно взаимопереплетена с любой из десяти других ОО-УУ-Сущностей, но мы не можем ничего об этом знать, даже если
будем Формо-Творцами 36-й мерности.

Во время своих медитаций на ФД АЙФААР я множество раз убеждался, что Там все меж-Качественные взаимодействия практически сплетаются в одно
целое — может быть потому, что с повышением мерности между Менто-Плазмой и Астро-Плазмой различий
как таковых становится всё меньше и меньше. Например, в ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, чьи свойства ассоциируются у нас с признаками ментальности, присутствует
ещё множество сочетаний и признаков, которые тоже
принадлежат Менто-Плазме через другие протоформные реализации. Но сейчас мы не можем чётко определить, чем же наша Доминанта отличается от других
Качеств условно ментальной группы или от диффузгентно-переходных Качеств, однако по мере развития
нашего Самосознания, у нас всё в большей степени
будут расширяться и возможности по манипулирова22.0037.
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нию разными признаками (опять-таки — в каком-то
одном Направлении).
— Всё-таки не совсем понятно, почему Формы
Самосознания (СВОО-УУ), являясь дифференцированными частями своего двудоминантного ККР
(ТОО-УУ), имеют в своих Схемах Синтеза по три и
более доминантных Качества?
Снова мы возвращаемся к тому, что в Формосистемах ПВК все ОО-УУ-Сущности проявлены своими
разносинтезированными Аспектами и их сочетаниями
только в виде содержимого ф-Конфигураций всего множества ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей. При этом все
типы бирвуляртности диффузгентно взаимопроницают
друг друга множеством коварллертных взаимосвязей,
свойственных Схемам Синтеза других типов ККР. И
когда мы оцениваем качественность развития («категорию») какой-то Сущности, то всегда отталкиваемся
от синтетической базы своего Самосознания, на основе
которой и формируем свою субъективную позицию по
отношению к любой Фокусной Динамике. Как отмечалось ранее, более амплиативные Уровни Самосознания имеют более широкие возможности по манипулированию разными признаками, поэтому, например, во
флаксовом диапазоне мы будем способны уже к более
целостному восприятию всех Форм существования.
22.0038.

Но пока что, если не сделать условное разделение
на ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущности, у нас не будет возможности говорить о Схемах Синтеза и о том, как они развиваются, постепенно переходя во Вторичную ЭнергоПлазму (где тоже сохраняется субъективность нашей
позиции, отражающая специфику синтетического
сочетания доминантных Качеств нашего типа бирвуляртности). То есть свойственное нам сейчас «переживание», формируемое сочетанием ОО-УУ-признаков ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, «прое22.0039.
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цируется» в ещё более качественные наши состояния, и
где бы мы себя не осознавали (в Третичной или во Вторичной Энерго-Плазме) — эта Основа всегда будет наиболее явственно отражаться в нашей Фокусной Динамике. Это и есть субъективизм нашего существования
как человеческих Форм Самосознания, и он всегда
сохраняется, передаваясь по «цепочке» в более амплиативные состояния (если же разорвать эту «цепочку», то
тогда Сущность, медитирующая на эти состояния, просто «рассыпется»). Поэтому каждый из нас, как Творец,
может всё рассматривать только лишь с позиции динамики, свойственной нашей Схеме Синтеза.
А для того чтобы что-то рассматривать с позиции
какой-то другой Схемы Синтеза, вы должны стать той
Сущностью, которая организуется по другой двудоминантной Схеме, но тогда и результаты ваших наблюдений будут уже несколько иными. И здесь никуда не
денешься: мы с вами, как люди, проходя через какие-то
амплиативные пертурбации, всегда будем в определённой степени ограничены субъективизмом своего восприятия окружающего мира. Таким образом, благодаря
специфике взаимосвязей, свойственных Конфигурации
нашего Самосознания, мы с вами способны всё наблюдать только лишь с позиции человеческого механизма
проявления. Это наглядно проявляется в те моменты,
когда я начинаю диверсифицировать какую-то Информацию с более качественных Уровней и вводить её в
свою нынешнюю Конфигурацию Самосознания, Формо-Творцам которой и предстоит её последующая «распаковка».
22.0040.

И я должен ввести её в структуру конкретной Конфигурации, которая обладает определённым шифром и
определённой кодировкой. То есть чтобы «вытащить»
эту Информацию в данную мерность (преобразовать
её в какие-то слова, фразы и предложения), я начинаю
22.0041.
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«протягивать» её через эту ф-Конфигурацию, в результате чего она приобретает некую Форму, которая уже
доступна Формо-Творцам системы Восприятия моего
«личностного» Самосознания. При этом Информация,
конечно же, теряет свою целостность, фрагментарно
отражаясь в моём Самосознании лишь той частью партикул, которые по своим признакам наиболее совместимы с человеческими СФУУРММ-Формами (Представлениями данного типа КС человечества, проявленного
именно в данной группе ПВК).
Иначе говоря, привлечённая из более качественных Уровней Информация была изначально более
целостной и при этом как бы «бесформенной». А когда
я пропустил эту Информацию через «фильтр» своей
ф-Конфигурации, то какие-то её участки (которые не
вписывались в наши Представления, а значит, не могли
быть адаптированы Формо-Творцами моего Самосознания) определённым образом «подогнались» под возможности моей системы Восприятия. В результате я получил
только ту Форму, которая может быть обличена хоть в
какие-то слова и какие-то Представления, — иначе это
будет просто воздух, который вы не в состоянии описать (а если и в состоянии, то это может сопровождаться
вклиниванием туда каких-то своих Представлений, но
это уже будет субъективная, «человеческая» точка зрения, потому что у других Прото-Форм сформированы
другие Представления на этот счёт).
22.0042.

Этот момент вы должны хорошо понимать и быть
готовы к тому, что более качественные состояния СФУУРММ-Форм будут каким-то образом преображаться
под вашу систему Восприятия, понижая при этом свою
качественность, хотя на самом деле в присущей им мерности они имеют другое значение (либо более качественное, либо менее качественное). Поэтому момент субъективизма имеет определяющее значение в восприятии
22.0043.
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нами окружающего мира. Возвращаясь к ТОО-УУ-Сущностям, хочу обратить ваше внимание, что Фокусная
Динамика Формо-Творцов любого Коллективного Космического Разума в принципе не дифференцирована
на какие-то протоформные отклонения от свойственной Ему двудоминантной Схемы Синтеза (об этом тоже
говорится во втором томе).
Например, Схема Синтеза Коллективноого
Разума ЛЛУУ-ВВУ-Сущности олицетворяет собой межКачественные взаимодействия Формо-Творцов двух
ОО-УУ: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, поэтому по отношению к своим СВОО-УУ-Сущностям данный тип ККР наиболее сгармонизирован по
Синтезу именно данной пары Качеств. В то время как
структурирующие Его Фокусную Динамику разнокачественные СВОО-УУ-Сущности ещё в гораздо меньшей
степени синтезированы (гармонизированы) по этим
двудоминантным взамодействиям, и именно они представляют собой всевозможные варианты фоновых
вкраплений других Качеств в Схему Синтеза своей ТООУУ-Сущности. Таким образом, благодаря присутствию
в ф-Конфигурациях СВОО-УУ-Сущностей разной степени несгармонизированности, их ФД на разных этапах
развития реализуется через многодоминантные Схемы
Синтеза, отражающие собой всевозможные протоформные отклонения от базового Направления развития их
типа ККР.
22.0044.

Итак, наряду с тем, что СВОО-УУ-Сущности являются представителями своей ТОО-УУ и развиваются в
рамках Её двудоминантной Схемы Синтеза, но через
каждую из них в той или иной степени проявляются
также и протоформные тенденции, благодаря которым в базовый синтетический процесс привносятся
взаимодействия с какими-то фоновыми Качествами.
Однако следует учитывать, что каждая СВОО-УУ-Сущ22.0045.
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ность является «проекцией» какого-то «участка» сллоогретной ф-Конфигурации ТОО-УУ-Сущности, поэтому и
проявляемые в её ФД тенденции также свойственны и
её ККР. Иначе говоря, поскольку ТОО-УУ-Сущность синтезирована из бесконечного множества протоформных
Коллективных Разумов, то и каждая из дифференцированных или трансгрессированных Ею СВОО-УУ-Сущностей представляет собой отражение какой-то части
характерных именно для Неё свойств и особенностей.
А так как речь идёт об эгллеролифтивном процессе (о перефокусировках из деплиативного в амплиативное состояние), то без наличия вот этого «третьего
фактора» (катализационного) в двудоминантной Схеме
Синтеза просто невозможно обойтись: в противном случае эта СВОО-УУ-Сущность не сможет в процессе перефокусировок «возвратиться» в своё более качественное
состояние (на своё «место» в Конфигурации ТОО-УУСущности). Так, на определённом этапе развития все
СВОО-УУ-Сущности симультанно продвигаются с помощью своих узконаправленных тенденций по третьей
Доминанте в единое для них Целое, где они обретают
новые возможности для последующей реализации.
И они снова превращаются в СВОО-УУ-Сущности, но
только теперь уже как реализационные Формы более
качественных ТОО-УУ следующего эгллеролифтивного
диапазона.
22.0046.

Причём все эти фоновые Доминанты (третьи,
четвёртые и так далее), отражающие в Схемах Синтеза
СВОО-УУ-Сущностей некие протоформные тенденции, в
самой ТОО-УУ-Сущности уже синтезированы (сгармонизированы) на разных стадиях развития. Поэтому понятия СВОО-УУ и ТОО-УУ как бы «растянуты» по критериям
своей качественности для систем Восприятия разных
Наблюдателей, и нельзя определить, где заканчивается
СВОО-УУ- и где начинается ТОО-УУ-Сущность, и наоборот,
22.0047.
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поскольку это опять будет проявлением субъективного
отношения к чему-то более качественному. Например,
ваши биоплазменные Формы в какой-то степени являются ТОО-УУ-Сущностями по отношению к вашей же
микстумной Форме десятилетней давности, потому что
их ф-Конфигурации уже в большей степени синтезированы по множеству вариантов разнопротоформного
Опыта, что и позволило вам перейти в эти состояния.
22.0048. На этом примере я пытаюсь показать, что изменение качественных критериев («смена» СВОО-УУ на
ТОО-УУ) рассматриваемой нами Фокусной Динамики
вовсе не обязательно должно быть привязано к переходу
в следующий (допустим, из волнового во флаксовый)
диапазон проявления данной Формы Самосознания.
На самом деле ни между понятиями СВОО-УУ и ТОО-УУ,
ни между диапазонами проявления нет никаких границ (где бы заканчивалось проявление в биологических
Формах и резко начиналось флаксовое существование),
а есть дувуйллерртные переходы в более качественные состояния. Не зря же так называемые пограничные резопазоны занимают примерно половину диапазона проявления: от 3,75 мерности (где фактически уже
начинается наше биоплазменное существование) и до
4,25 мерности.
22.0049. Опять-таки эти мерностные показатели являются условными, поскольку их значения меняются
в зависимости от того, какую именно третью Доминанту мы привлекаем в свою Схему Синтеза на данном
этапе. Например, если в качестве третьей Доминанты
мы начинаем подключать не ЧКК ВСЕ-Единство, а ВСЕСущность, то в этом варианте протоформного развития
нашей ФД будут уже совсем другие и условия реализации, и взаимосвязи, и типы коварллертных взаимодействий, а значит, и мерностные показатели диапазона её
эксгиберации.
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— Зависит ли наше отношение к рассматриваемой ФД (как к СВОО-УУ или как к ТОО-УУ) от возможностей её подключения к ВЭН- или к ПЭС-Потоку?
То есть верны ли рассуждения, что когда мы концентрируемся на неком ВЭН-Потоке в данном диапазоне мерности, то реализуем свою ФД как СВООУУ-Сущности, а как только подключаемся к ПЭСПотоку (и начинаем, допустим, представлять
собой флаксовые Миры), то отражаем уже состояние ТОО-УУ-Сущности — Коллективного Космического Разума?
Если рассматривать наши флаксовые Формы
проявления, то с нынешней своей позиции (опять-таки
субъективной) мы можем их воспринимать как ТООУУ-Сущности, потому что возможности Формо-Творцов
их систем Восприятия позволяют им наряду с субъективными ВЭН-«распаковками» (в виде СФУУРММ-Форм
флаксового ФЛК) уже более интенсивно подключаться
к ПЭС-Потоку, наполняя свою Фокусную Динамику
СФУУРММ-Формами ФЛК более амплиативного (вуолдсового) диапазона. Напомню, что всё Содержимое этих
эфирных Компонент (ВЭН — от 0,0 до ±9,0 мерности;
ПЭС — от 0,0 до ±12,0 мерности) находится в тесных и
неразрывных информационных взаимосвязях друг с
другом и Оно потенциально доступно для Формо-Творцов любой Формы Самосознания при наличии в её
системе Восприятия возможностей для адаптации этой
Информации с уже имеющимися Представлениями.
22.0050.

Поэтому в сллоогрентности Фокусной Динамики
могут отражаться и «личностные»
состояния, наработанные через множество мультиполяризационных проявлений, и общие состояния,
свойственные ГООЛГАМАА-А-Ингредиенту до 9,0 мерности. Вполне вероятно, что если мы будем наблюдать из
нашей субъективной Реальности за Фокусной Динами-

22.0051.

СВОО-УУ-Сущностей
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кой другой Формы Самосознания (другой Конфигурации Самосознания), которая проявлена в другой (своей)
протоформной с-Реальности, то мы не сможем воспринимать эту динамику как СВОО-УУ-Сущность, поскольку
мы не включены в её с-Реальность, не соотносимся
напрямую с конкретным Временным Потоком, который она структурирует своими СФУУРММ-Формами, и
видим её только как нечто усреднённое, несинтезированное по своим базовым Доминантам, — как ТОО-УУСамосознание.
Но это становится возможным при условии, что из
параллельных протоформных с-Реальностей просматривается с-Реальность нашей мерности, причём просматривается именно в этой степени коварллертности.
Потому что наблюдать можно как из более качественных, так и из менее качественных с-Реальностей, а значит, субъективная оценка данной Фокусной Динамики
будет осуществляться с позиции либо более амплиативной, либо более деплиативной системы Восприятия, что
очень усложняет понимание наблюдаемых процессов.
22.0052.

22.0053. Например, для систем Восприятия микроорганизмов мы с вами вовсе не являемся всем тем, что мы
сами о себе представляем. В их восприятии мы предстаём в совершенно другой Форме, которая для них фактически является окружающей средой и которую они
никак не ассоциируют с чем-то «живым», способным
что-то чувствовать и проявлять такие же реакции, как
у представителей микромира. Точно так же как и мы с
вами не воспринимаем сейчас множество других Сущностей, которые тоже обладают какими-то «личностными» характеристиками, но мы просто не способны
их идентифицировать с какими-то Формами существования. Допустим, тот же вирус наблюдает за нами из
своей субъективной Реальности, которая проявлена
в другом (можно сказать, более универсальном) типе
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мерности, где всё то, что свойственно нашей системе
Восприятия, искажается и совершенно преображается
через его систему Восприятия.
Причём если рассматривать разные семейства
вирусов, то формируемые каждым из них субъективные
Реальности (а значит, и окружающая действительность)
также отличаются друг от друга своими качественными
характеристиками. Таким образом, не существует привязки условных понятий СВОО-УУ и ТОО-УУ к возможностям подключения данной Фокусной Динамики к ВЭНили ПЭС-Потоку. Мало того, то обстоятельство, что после
8-9 мерности в нашей Фокусной Динамике больше не
осуществляются ВЭН-«распаковки», вовсе не означает,
что прекращается и возможность отождествлять себя
с Формой Самосознания — то есть как бы заканчивается механизм реализации СВОО-УУ. Нет, конечно, так
можно рассуждать только с позиции ЛЛУУ-ВВУ-Сущности и в рамках свойственного ей типа бирвуляртности.
22.0054.

Потому что тенденции ллууввумического типа
развития продолжаются в ещё более универсальных
типах бирвуляртности (гоолгамаааическом, ссмиийсмаааическом, аиййяическом), которые последовательно переходят друг в друга. При этом каждый более
амплиативный ККР (ЛЛААЙММА, ЛЛУОЛЛССММ, РРААЛЛСМ, АИЙ-ЙЯ) также реализуется через множество
собственных СВОО-УУ-Сущностей, только информационно их ФД обеспечивается уже другими эфирными
Компонентами (аналогами ВЭН и ПЭС), представленными в разных Уровнях Энерго-Плазмы соответствующими «проекциями» ЭПО (Эфирной Переменной Образующей). К тому же во Вторичной Энерго-Плазме соотношение «СВОО-УУ и ТОО-УУ» становится уже настолько
сложным, что если пытаться сейчас в нём разбираться,
то это только полностью запутает вас.
22.0055.

www.ayfaar.org

28

Глава I

Чистые Космические Качества (ЧКК).
ОО-УУ-, ТОО-УУ-, СВОО-УУ-Сущности

— Можем ли мы в медитации, просматривая
Фокусную Динамику дооллсовых Форм Самосознаний, оставаться по отношению к этим механизмам эксгиберации на привычной для нас позиции СВОО-УУ-Сущностей, или же будем их воспринимать уже только с позиции Коллективного
Разума (ТОО-УУ)?
Да, можно воспринимать себя как СВОО-УУ во
время наблюдения за процессами в дооллсовых Реальностях. Я пытался это делать в медитациях и на собственном опыте убедился в возможности легко отождествлять эти Формы с тем, что я наблюдал во время
медитаций в ФЛК флаксовых и вуолдсовых диапазонов.
Ранее я уже объяснял, что некоторые типы взаимосвязей, которые мы субъективно причисляем к дооллсовым режимам проявления (как и часть взаимосвязей волнового диапазона), на самом деле могут иметь
совсем другие качественные характеристики в других
типах протоформных с-Реальностей, где их показатели
соответствуют, например, 4-й и даже 5-й мерности.
22.0056.

Точно так и в ОДС, где отражаются фокусные
особенности всех Формо-систем ПВК, можно наблюдать множество разнопротоформных Сфер Творчества,
качественность Содержимого которых свидетельствуют
о более высокой, чем у нас, степени развития, а структурирующие их Представления можно соотнести с качественностью человеческих типов ФЛК более амплиативных Уровней проявления. И то, что происходит в некоторых из протоформных ОДС, просто категорически
отличается как от наших типов ОДС, так и от ОДС наиболее коварллертных по отношению к нам видов животных или других цивилизаций. Но здесь тоже первостепенную роль играет субъективизм восприятия.
22.0057.

22.0058.

Субъективность нашего отношения к тем же
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дооллсовым проявлениям как к более примитивным
обусловлена тем, что из Фокусной Динамики каких-то
высокоразвитых дооллсовых сущностей мы способны
«выхватывать» только те взаимосвязи, которые более
или менее коварллертны по отношению к нашей Схеме
Синтеза. А поскольку таких взаимосвязей очень мало,
то в данных условиях они проявляются очень «грубо»
(фрагментарно), при этом огромное количество Информации в динамике дооллсовых сущностей (всё то, что в
их с-Реальностях уже гармонизировано, уравновешено)
мы не видим и не ощущаем (не можем ни с чем сопоставить) — и это вынуждает нас относить их к чему-то
примитивному (менее качественному).
Допустим, Формы, которые сейчас занимают
наименее развитые из представителей данного человечества (УУ-Л-ВВУ-Формо-Типы — от 2,5 до 3,25 мерности), мы тоже считаем примитивными, но на самом деле
в данных условиях они проявлены «проекциями» лишь
тех своих взаимосвязей, которые соответствуют механизму эксгибирации (Схеме Синтеза) нашей с-Реальности. Остальная же «часть» взаимосвязей, свойственная
их творчеству в более благоприятных (для их развития!)
с-Реальностях, никак не может проявиться в этих условиях. Поэтому здесь их реакции и реализации приобретают такие «примитивные» формы выражения. Точно
так же и многие Прото-Формы из наших ф-Конфигураций «выхватывают» в свою Фокусную Динамику
только лишь какую-то часть наиболее коварллертных
по отношению к их Схеме Синтеза взаимосвязей, на
основе которых и формируют свои Представления о
нас — либо как о высокоразвитых, либо как о примитивных существах, — что соответствующим образом и
отражается в их реакциях.
22.0059.

Например, некоторые животные, будучи по
своей природе весьма несгармонизированы (деплиа22.0060.
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тивны), общаясь даже с хорошим человеком, не способны «взять» те высокочастотные (амплиативные для
нас) наработки, которые есть в ф-Конфигурации этой
«личности», потому что для этого животного (допустим,
собаки) данные взаимосвязи просто отсутствуют. То
есть если собака не может отследить в данной «личности» ничего более или менее совместимого со своими
Представлениями, то для неё (для Формо-Творцов её
системы Восприятия) этот человек представляет весьма
непонятное «зрелище». А когда животное на таком
уровне развития что-то не понимает, то, как правило,
начинает вести себя либо агрессивно (проявляя защитную реакцию), либо испытывает страх (воспринимая
незнакомый раздражитель как опасность).
22.0061. Так что везде, особенно при формировании индивидуального отношения к качественности каких-либо
Форм проявления, присутствует субъективизм Наблюдателя, и вы должны к этому привыкать, чтобы не
впадать в сильную зависимость от того, что уже написано в опубликованных мною книгах. Моя же задача
сейчас — постепенно вложить в ваше Самосознание
основополагающие Принципы и обусловленные Ими
тенденции, на базе которых вы сможете уже самостоятельно формировать все свои Представления. А вложить я их могу, условно говоря, только лишь порвав на
«кусочки» целую газету (или стопку газет), чтобы потом
мы все вместе начали обратный процесс — собирать из
множества отдельных частичек нечто целое. Для этого
нам придётся подробно рассматривать каждый «кусочек» и искать среди всего множества остальных именно
те, которые стыкуются друг с другом.
22.0062. И таким образом последовательно и постепенно
мы будем восстанавливать все листы газет, и вы со временем поймёте, что фактически всё то, что сейчас вам
кажется раздельным, на самом деле имеет совершенно
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другой вид и другое назначение — тем самым вы будете
всё глубже и глубже погружаться в процесс познания.
Вам только кажется, что это сложно, но ваше мнение
сразу же изменится по мере погружения в этот процесс.
Когда вы, с помощью детального разбора и собирания вот этих маленьких «частичек» в более целостные
фрагменты общей конструкции (газеты), наработаете
(сформируете) и разовьёте новые цепочки нейронных
взаимосвязей в своём мозге, то вы будете состыковывать разные «части» уже не по «внешнему виду», как
это часто делаете сейчас (внимательно изучая оставшуюся часть текста на каждом «кусочке» газеты), а за
счёт появившегося у вас знания — где, в каком месте
находится та «частичка», которая чётко подходит к рассматриваемому вами участку газеты.
Сложив одни «частички», вы будете так же легко
складывать и другие элементы в более ёмкие (объёмные) образования, пользуясь при этом наработанным
знанием о том, как всё должно сочетаться друг с другом. И уже не глядя на эту груду пока ещё не собранных
вместе «кусочков», не приходя в состояние депрессии от
того, сколько ещё непонятно, вы просто из всей массы
разрозненной информации будете чётко и быстро
состыковывать всё то, что я преднамеренно порвал и
измельчил.
22.0063.

— Почему сейчас у обычного человека нет возможностей воспринимать себя, помимо СВОО-УУ,
ещё и в качестве ТОО-УУ-Сущности?
Я думаю, это связано с тем, что на данном этапе
развития мы пока нарабатываем только лишь разнопротоформный базис (имперсептный по отношению к
Схеме Синтеза ЛЛУУ-ВВУ), который нам необходим для
последующего перехода в ллууввумический тип бирвуляртности (начинающийся с 4,0 мерности). А на данный момент мы даже ещё не вышли на Уровень 3,5 мер22.0064.
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ности, начиная с которого у нас появляются способности интенсивно нарабатывать качественные признаки,
свойственные уже флаксовому механизму эксгибирации, то есть стремительно развивать и трансформировать свою Фокусную Динамику в более универсальные
Уровни коллективного Подсознания (4-5 мерность).
Исходя из этого, я считаю, что сейчас мы в большей степени являемся результатом отражения протоформной
динамики, а это означает, что в данном типе Коллективного Сознания человечества ещё ни один человек,
включая меня, не является представителем ллууввумического типа бирвуляртности.
Поэтому мои творческие усилия (по передаче и
глубокому усвоению всеми людьми ииссииодиологического Знания) сейчас как раз и направлены на то, чтобы
«сместить» и себя, и вас в ллууввумическое Направление развития. Чтобы свести к минимуму протоформные отклонения своей Фокусной Динамики, вы должны
чётко понимать, что главное отличие ллууввумического Направления развития от других типов бирвуляртности заключается в абсолютной приоритетности
тенденций, ориентированных на реализацию только в
высокоинтеллектуальном Альтруизме (ВИА) и в высокочувственном Интеллекте (ВЧИ). А эти ллууввумические признаки, в свою очередь, формируют в Фокусной
Динамике признаки высочайшей степени Ответственности, которая в своём проявлении самодостаточна и не
требует никакого насилия над собой.
22.0065.

22.0066. И если в Самосознании уже активизирован третий
ллууввумический
признак — иммунитантная
Ответственность, то она принимается как объективные
обстоятельства, как безусловное состояние, отражающее насущную потребность нести персональную ответственность за все совершаемые действия и их последствия. При этом ваша готовность проявлять ответствен-
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ность в любых жизненных ситуациях обусловлена вовсе
не тем, что вам, например, перед кем-то стыдно или надо
прикрыться этой ответственностью, а потому что вы
иначе жить не можете. Однако мы не можем развивать
и синтезировать в своей ФД устойчивые сочетания даже
начальных интеллектуально-альтруистичных человеческих признаков (ВИА и ВЧИ) до тех пор, пока в нашем
Самосознании присутствуют эгоистичные потребности,
связанные с питанием, отдыхом, самовоспризводством,
защитой, самосохранением и множеством других «проблем», которые вынуждают нас в большей степени брать
энергию, а не отдавать.
Поэтому в Фокусной Динамике подавляющего
большинства современных людей пока ещё никак не
выражены признаки и тенденции, характерные для
ллууввумического типа бирвуляртности, а это как раз
и отражается на нашей неспособности отождествлять
какую-либо Фокусную Динамику с проявлением ТООУУ-Сущности (в том числе и самих себя мы привычно
воспринимаем только в качестве СВОО-УУ). Хотя чисто
визуально (но не объективно!) мы можем предполагать,
что наше «личностное» Самосознание по отношению к
ФС разнопротоформных био-Творцов, структурирующих наш организм, является ТОО-УУ-Сущностью, а они
по отношению к нам представляют собой именно Конфигурации СВОО-УУ-Сущностей.
22.0067.

Подводя некоторый итог, можно сказать, что
это более совершенная, более
интегрированная структура, а всё множество Её реализационных Форм Самосознаний (СВОО-УУ-Сущностей)
представляют собой механизм повышения степени
коварллертности между двумя базовыми Качествами
Её Схемы Синтеза. Поэтому в Фокусной Динамике
СВОО-УУ-Сущностей всегда присутствуют разные типы
диффузгентных взаимодействий со Схемами Синтеза
22.0068.

ТОО-УУ-Сущность (ККР)
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других типов ККР, благодаря чему в базовый синтетический процесс привносится множество коварллертных
взаимосвязей с какими-то фоновыми Качествами. По
мере повышения степени коварллертности взаимосвязей (по отношению к основному типу бирвуляртности)
в каком-то из протоформных Направлений развития,
в Фокусной Динамике СВОО-УУ начинает проявляться
избыточная активность какой-то фоновой ОО-УУ-Сущности, и это преобладание воспринимается уже как
«проекция» будущей третьей Доминанты в её Схеме
Синтеза.
22.0069. По такому же принципу в изначально двудоминантную Схему Синтеза последовательно включаются
четвёртые, пятые и следующие Доминанты (фоновые
Качества), которые в многоинвадерентных Схемах
СВОО-УУ-Сущностей выступают в роли катализаторов, обеспечивающих более глубокий Синтез базовых
Качеств. Подобные тенденции синтетических преобразований сохраняются во всех более амплиативных диапазонах, но они также присутствуют и в более деплиативных (низкочастотных) диапазонах. Причём все
этапы внутри-Качественного Синтеза (меж-Аспектный,
внутри-Аспектный, внутри-под-Аспектный) обеспечиваются действием, в общем-то, тех же самых принципов, которые лежат в основе всех процессов меж-Качественного Синтеза.
22.0070. Это легко объясняется, если вспомнить об условности нашей классификации всех информационных
признаков в двенадцать основных типов Информации — 12 Чистых Качеств. Представьте теперь, как
выглядела бы наша Схема Синтеза при более узкой
дифференциации Информации и «выделении» внутри
Неё гораздо большего количества «Чистых Качеств».
Тогда наша нынешняя Схема Синтеза выглядела бы,
допустим, как «стодоминантная», потому что в качестве
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отдельных Доминант («Чистых Качеств») мы бы уже
рассматривали какие-то Аспекты или под-Аспекты (или
даже под-под-Аспекты) ныне известных нам 12 ЧКК, то
есть нам пришлось бы разложить данный этап Синтеза на 100 Доминант. При этом все те преобразования,
которые мы сейчас относим к внутри-Качественным
взаимодействиям, стали бы нами уже восприниматься
как меж-Качественные. Так что всё относительно.
Таким образом, если бы я условно разделил (по
информационным признакам) Энерго-Плазму не на
двенадцать, а, допустим, на 1080 Чистых Качеств (что
в 90 раз больше!), то сейчас в нашей Схеме Синтеза
было бы представлено не две Доминанты, а примерно
две сотни. И тогда практически у нас речь о «внутриКачественном» Синтезе не шла бы вообще, потому что
столь глубокие уровни взаимодействий мы просто не
смогли бы анализировать, а все остальные этапы Синтеза рассматривали бы как меж-Качественные. Этим и
объясняется выбранная мной дифференциация (классификация по степени совместимости) всех ССС-признаков на 12 Чистых Качеств, с количеством которых нам
просто гораздо легче оперировать при анализе каких-то
синтетических процессов.
22.0071.

А в общем весь «принцип Синтеза» в нашем Мироздании построен на синтезе элементов (эманаций и психонаций) условно «ментальной» и «астральной» составляющих Энерго-Плазмы, и в зависимости от условий
проявления ФД происходит присоединение каких-то
дополнительных Доминант к данной Схеме Синтеза.
Но опять-таки такой синтетический принцип характерен именно для нашего Мироздания, а в других типах
Мирозданий, которые инициированы тремя, четырьмя
и ещё большим сочетанием Импульс-Потенциалов, возможно, этот процесс происходит как-то иначе.
22.0072.
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Вопрос. В первом томе Основ раскрывается
значение термина «Коллективный Космический
Разум», но не совсем понятно, как его правильно
применять по отношению к Фокусной Динамике
СВОО-УУ-Сущностей и ТОО-УУ-Сущностей?
22.0073. Определение
«Коллективный
Космический
Разум» может применяться по отношению к Фокусной Динамике как ТОО-УУ-Сущностей, так и СВОО-УУСущностей, поскольку классификация этих понятий
условна и всегда зависит от качественной специфики
и возможностей системы Восприятия субъективного
Наблюдателя, рассматривающего проявление данного
типа Фокусной Динамики. Например, мы с вами являемся СВОО-УУ-Сущностями, которые реализуются в
рамках сллоогрентной Фокусной Динамики ЛЛУУ-ВВУФормы. В то же время наша Фокусная Динамика моделируется и формируется коллективом разнокачественных Формо-Творцов, бóльшая (и менее качественная)
часть которых являются представителями множества
разных протоформных Направлений развития.
22.0074. Поэтому с позиции каких-то Формо-Творцов
(допустим, дооллсовых уровней существования), структурирующих общую Фокусную Динамику нашей НУУВВУ-Формы, каждый из нас представляет собой Коллективный Разум, который по отношению к ним обладает большей степенью концентрации каких-то коварллертных информационных взаимосвязей. При этом мы
(как Коллективный Разум Формо-Творцов) всё равно
остаёмся СВОО-УУ-Сущностями с позиции систем Восприятия наших более качественных Форм Существования. Например, качественное состояние Коллективного
Разума Формо-Творцов, образующих данный тип Коллективного Сознания человечества (ПРООФФ-РРУ), по
отношению к нашим нынешним Конфигурациям Самосознания гораздо в большей степени структурировано
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коварллертными взаимосвязями, поэтому сейчас мы
воспринимаем Его Фокусную Динамику как проявление ТОО-УУ-Сущности.
22.0075.

Но когда мы сами станем Коллективным Разумом

ПРООФФ-РРУ, то и там будем себя осознавать как СВООУУ-Сущности по отношению к ещё более качественному
состоянию нашей Фокусной Динамики, куда ПРООФФРРУ входит как «единица» Самосознания. То есть будем

воспринимать себя некой «личностной» Интерпретацией (каким-то объёмом Информации), которая влилась в общую Фокусную Динамику и спецификой своих
взаимосвязей внесла туда определенные коррективы.
По мере своего развития мы в 8-9-мерном диапазоне
выходим уже на состояние ККР ЛЛУУ-ВВУ, но и здесь
тоже будем осознавать себя в качестве СВОО-УУ-Сущности (как бы «личности») по отношению к состоянию
ещё более амплиативного ККР (ТОО-УУ). Таким образом,
мы одновременно существуем и в менее качественных,
и в нынешних, и в будущих своих Интерпретациях: мы
нынешние это СВОО-УУ-Сущности или то, что мы интерпретируем как «личности»; мы будущие это ТОО-УУСущности — Коллективные Разумы нас нынешних.
При этом в каждом из своих будущих состояний
мы снова переходим в разряд «нынешних» (с позиции своих будущих Представлений) и воспринимаем
себя как «личности» (аналоги каких-то «личностных»
Интерпретаций), а источником нашей Фокусной Динамики становится уже та ТОО-УУ-Сущность (ККР), которая по отношению к нам представляет более качественное состояние. У меня пока нет более доступных
вашему пониманию Представлений о такой относительной (и плавно переходящей одна в другую) градации всех Форм проявления, одновременно структурирующих Фокусную Динамику Мироздания. Фокусная
Динамика Формо-Творцов каждой ТОО-УУ-Сущности
22.0076.
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базируется на Синтезе двудоминантных взаимодействий, которые составляют основу определенного типа
бирвуляртности.
22.0077. В частности, наша Вселенская ДДИИУЙЙИ-Сущность тоже является двудоминантной ТОО-УУ-Сущностью, Чьи Формо-Творцы специализируются на максимально глубоком Синтезе ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума вплоть до 36,0
мерности, хотя по нашим Представлениям эти Качества
там вообще теряются. Но на самом деле ничто нигде не
теряется, а за счёт привлечения всё большего количества коварллертных взаимосвязей с другими десятью
ОО-УУ, эти два Качества постепенно повышают степень
синтезированности по отношению друг к другу. И даже
в высших Уровнях проявления нашей 36-Качественной ДДИИУЙЙИ-Сущности эти две Доминанты остаются главными в Её Фокусной Динамике, точно так
же как для других типов ДДИИУЙЙИ-Вселенных основу
Их Творческой Активности составляют какие-то иные
пары доминантных Качеств.
22.0078. Итак,
термин «Коллективный Космический
Разум» применяться по отношению к Фокусным Динамикам и СВОО-УУ-Сущностей, и ТОО-УУ-Сущностей.
Возьмите для примера наши НУУ-ВВУ-Формы: каждый
из нас это Коллективный Космический Разум, который
невозможно «отделить» от того Космического Разума,
который мы представляем на гораздо более качественном Уровне своей Фокусной Динамики. И разница лишь
в том, что Творчество ТОО-УУ-Сущности мы рассматриваем в рамках двудоминантного Синтеза, а реализацию СВОО-УУ-Сущности — как более детальный Синтез
этих же Доминант, сопровождающийся включением в
Её Схему и других доминантных Качеств.
22.0079.

Причём каждая ТОО-УУ-Сущность (ККР) на уровне
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собственных Представлений осознаёт Себя в качестве
СВОО-УУ-Сущности — аналога «личности», имеющей
свою индивидуальность. Точно так же и каждый тип
ДДИИУЙЙИ-Сущности имеет Свои индивидуальные
черты, которые накладывают определенную специфику на Её Творческую Активность, и все Эти 36-Качественные Вселенные являются СВОО-УУ-Сущностями
по отношению к ФД любой 48-Качественной НАД-Вселенской Сущности. Это справедливо и по отношению
к АЙФААР (Высшему Коллегиальному Разуму нашей
36-Качественной Вселенской Сущности), Который, в
зависимости от Уровня качественного развития Наблюдателя, может быть и ВККР ДДИИУЙЙИ-Сущности, и
Формой Самосознания более амплиативного Своего
варианта — например, ВККР 48-Качественной Сущности. То есть в данном случае 48-Качественная Сущность
будет рассматриваться как Коллективный Разум (ТООУУ-Сущность), а АЙФААР — как одна из Его реализационных Форм Самосознаний (СВОО-УУ-Сущность).
Всё это и раньше уже детально описывалось, но
из-за слишком разрозненных Представлений и дискретности восприятия, у вас по-прежнему возникают сложности в понимании, поэтому мне и приходится очень
много расчленять, дробить «То», что не дробится, и без
этого пока не обойтись. Но по мере развития Ииссиидиологии и углубления своих Представлений, вы почувствуете разницу и поймёте, что на данном этапе такое
«дробление» помогает вам прийти к пониманию чего-то
нового, более целостного. Сравните информацию, которая даётся сейчас, с тем, что было в БДК, — есть же
огромная разница в Представлениях, хотя и до сих пор
они остаются ещё очень разрозненными и субъективными.
22.0080.

Но как бы там ни было, необходимо постоянно
осваивать новую информацию и расширять (углублять)
22.0081.
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свои Представления, чтобы на их основе начать эффективное развитие интутитивных уровней восприятия.
Без развития интуиции, полагаясь только на логические способности, в дальнейшем будет очень сложно
воспринимать новые (более целостные) ииссиидиологические Представления и разбираться в постоянно
возникающих, ни к чему не приводящих вопросах.
Поэтому необходимо научиться интуитивно воспринимать информацию в её целостности, единстве, так как в
ней будет очень сложно сразу вычленить, допустим, что
относится к ОДС, а что к ПВК, где здесь НУУ-ВВУ-ФормоТип, а где виваксы, и прочие элементы комплексных
взаимодействий.
22.0082. То есть некоторые Представления нужно сначала
понять в целом, ухватить хотя бы за «кончик», потому
что, проецируя всё это на дискретность ума, вы будете
только порождать множество новых вопросов, тормозящих процесс вашего углубления в Ииссиидиологию.
В конце концов, эти вопросы могут стать настолько
нестерпимыми, невыносимыми, что вы захотите всё
бросить — прекратить свои попытки свести множество непонятных (и кажущихся вам разрозненными)
элементов в единое целое. Ничего подобного, дорогие
мои, — бросить уже нельзя, и вы просто обречены на то,
чтобы снова и снова пытаться разобраться и докопаться
до сути ииссиидиологических Представлений. Познав
что-то более глубокое, ваш ум (в ходе размышлений,
анализа) всегда будет обращаться к этому, и любые
другие Представления станут для вас уже гораздо
более поверхностными и не смогут удовлетворить ваши
запросы (Интересы).
22.0083. Спустя какое-то время, пройдя через деструктивные состояния по отношению к Ииссиидиологии,
к собственному непониманию, к вам опять вернётся
прежний Интерес к этому Знанию, и вы начнёте с новой
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силой углубляться в него. Вкладываемая в реализацию
этого вашего устремления Энергия будет давать новый
импульс для более мощных и радикальных скачков
(синтетических преобразований) в процессе вашего
ментально-чувственного творчества. И вот тогда у вас
всё чаще будут наступать какие-то интуитивные прозрения, озарения, свидетельствующие об активизации
в вашем «личностном» Самосознании механизма «распаковки» более универсальных СФУУРММ-Форм коллективного Подсознания.
Таким образом, благодаря развитию интуитивных способностей вы сможете подключаться к высокочастотным Уровням своего Самосознания, структурированным более амплиативными Представлениями,
которые позволяют вам в будущем более глубоко понимать ту Информацию, которая сейчас вам кажется
сложной. А пока вы сильно ограничены в возможностях выходить на интуитивные Уровни коллективного
Подсознания, да и саму Интуицию невозможно как-то
быстро наработать, а можно лишь постепенно углублять и углублять за счёт своего развития. И для моей
системы Восприятия тоже существует некоторые ограничения и в доступе к Информации, и в способности
понимать какие-то нюансы.
22.0084.

Например, такую глобальную структуру, как
Резомиралы, я смог описать лишь частично, но остаётся ещё множество вопросов, на которые я пока не
готов ответить: как происходит разделение на разнопротоформные Резомиралы и как эти разнотипные
взаимосвязи потом объединяются в единые типы бирвуляртности, которые, в свою очередь, компонуются в
ещё более глобальные типы бирвуляртности; как происходит взаимодействие между ВККР разных Мирозданий, и многое другое. То есть мне, как и вам, ещё развивать и развивать Интуицию, которая поможет посте22.0085.
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пенно выйти на Уровни Надсознания, Сверхсознания и
так далее.
Вопрос. Поскольку, в зависимости от позиции
Наблюдателя, наши НУУ-ВВУ-Формы одновременно
могут рассматриваться и как СВОО-УУ-, и как ТООУУ-Сущности, то можно ли вообще медитировать
на эти Коды и получить при этом какой-то результат?
Напомню, что понятия ТОО-УУ и СВОО-УУ мы
используем только для отражения своего отношения
к качественному состоянию какой-то Сущности в конкретном типе бирвуляртности: если по отношению к нам
Она является более амплиативной Формой проявления
в данном типе бирвуляртности, то мы определяем Её как
ТОО-УУ-Сущность; а более дифференцированные «варианты» Её реализации в более деплиативных режимах
эксгиберации воспринимаем как СВОО-УУ-Сущности.
Но когда мы (как бы с более объективной позиции) рассматриваем Энерго-Плазму или Мироздание в целом,
то уже не можем использовать эти понятия для разделения разных типов фокусной активности. Дело в том,
что эти Коды привязаны не к самой ф-Конфигурации, а
к Принципам голохронно-симультанной эксгиберации
всех ФС и ККР в различных Уровнях проявления.
22.0086.

22.0087. И, в общем-то, все Коды отражают действие
каких-то Принципов, но надо учитывать, что свойства «локального» проявления каждого Космического
Закона и Его Принципов зависят и от конкретных условий эксгиберации, и от специфики системы Восприятия каждой Прото-Формы. То есть можно сказать, что
на базе своих Представлений мы наделяем этот Принцип каким-то конкретным содержанием и тем самым
структурируем доступную нам Информацию в определённые Конфигурации. В силу специфики Фокусной Динамики каждой Прото-Формы и особенностей
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формируемых ими типов с-Реальностей и групп ПВК,
сами Принципы объяснить очень сложно, поскольку
Они не настолько конкретизированы, как мы это себе
представляем. Когда вы будете изучать Космические
Законы, то убедитесь, насколько Их Принципы взаимозаменяют и функционально обеспечивают друг друга в
каждом конкретном типе эксгиберации.
Поэтому СВОО-УУ и ТОО-УУ (как и ОО-УУ), являясь отражением свойств каких-то Принципов в некой
«локальной точке» Энерго-Плазмы, не несут в себе
никакой конкретики. И если вы начнёте медитировать
на Код СВОО-УУ, то при этом проявится какой-то из этих
Принципов в виде доступных вам СФУУРММ-Форм. А
медитация на Код ТОО-УУ даст вам ещё меньше конкретики, потому что разобраться во всём множестве структурирующих Её разнотипных СВОО-УУ будет просто
невозможно (вы сможете «ухватиться» лишь за то, что
каким-то образом может отразиться в вашей ФД). Причём это относится не только к данному этапу нашего
развития, но и к более амплиативным Уровням нашего
существования, где интерпретация СВОО-УУ, ТОО-УУ,
ОО-УУ всегда идёт по-разному и в соответствии с теми
Представлениями, которые уже имеют люди по отношению к окружающей их действительности.
22.0088.

Что же касается систем Восприятия наших «личностей», то они ещё очень сильно ограничены в своих
возможностях, поэтому сейчас вы не можете себе представить, чем же на самом деле являются «Коллективные Разумы», как организованы взаимосвязи между
всем множеством Их Форм Самосознаний, и Творческая
Активность каких Творцов (Формо- или Инфо-Творцов)
лежит в основе Их функционирования. Пока что понять
и описать эти взаимосвязи очень сложно из-за ярко
выраженной субъективности нашего восприятия. То
же самое относится и к «категории» СВОО-УУ: при оце22.0089.
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нивании качественности любой Формы Самосознания
мы всегда ориентируемся лишь на то, что подвластно
нашей системе Восприятия, и что (в ограниченном
спектре возможностей нашего визуального восприятия)
способно в ней определённым образом отразаться как
«геометрия» («кривизна») Пространства-Времени.
22.0090. Но вместе с тем эта «геометрия» представляет
собой всего лишь один из результирующих векторов ФД
множества других СВОО-УУ (как нашего, так и других
типов бирвуляртности), которые, например, образуют
наше биологическое тело (белково-нуклеиновый комплекс) и позволяют нам, как Инфо-Творцам, реализовываться через какие-то действия, переживания, психизмы, ментальные процессы. Таким образом, учитывая субъективную условность этих понятий, можно сказать, что следующая ваша более амплиативная, например, флаксовая Форма Самосознания по отношению
ко всем вариантам ваших микстумных и димидиомиттенсных Форм представляет собой ТОО-УУ-Сущность. И
одновременно с этим та же самая флаксовая Форма по
отношению к ещё более амплиативной вашей Форме,
проявленной уже в следующем (вуолдсовом) диапазоне
эксгиберации, тоже будет СВОО-УУ-Сущностью.
22.0091. Но не забывайте, что данная флаксовая Форма
является определённым типом проявления Коллективного Разума, чья Фокусная Динамика отражает собой
определённый этап Синтеза в рамках основного типа
бирвуляртности (двудоминантных меж-Качественных взаимодействий). Точно так же и каждый из нас в
настоящий момент представляет собой некий тип Коллективного Разума — хотя бы на Уровне всего множества тех разнопротоформных микстумных Форм Самосознаний, которые структурируют наш биологический
организм и совместной деятельностью (через всё многообразие Фокусных Динамик разнотипных био-Творцов,
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но под руководством ллууввумических Творцов-регуляторов) обеспечивают его функциональность.
Вопрос. В пункте 3.0804 говорится, что наш ПВК
структурирован не таким уж большим количеством разнопротоформных ККР, которые активно
влияют на его развитие. Как это следует понимать?
Прежде всего нужно вспомнить, в каком контексте приводилась эта информация. Несомненно, в
общей Фокусной Динамике нашей Планетарной Сущности сосуществуют и развиваются бесчисленное множество Прото-Форм (люди, животные, растения, минералы и другие), хотя в масштабах всего Мироздания их,
конечно, не так уж много. Но здесь речь шла именно о
данном типе «человеческой» с-Реальности и о той части
присутствующих в ней неллууввумических ККР, чьи
реализационные Интересы хоть в какой-то степени
коварллертны по отношению к ллууввумическому типу
развития. А самое главное, на что вы должны были
обратить внимание, — это было объяснением универсального принципа всеобщего энергоинформационного
взаимодополнения всех ФС разнопротоформных типов
ККР на любых Уровнях их совместного проявления.
22.0092.

То есть по мере развития и перехода на более
высококачественные Уровни эксгиберации, разные
типы ККР всё в большей степени взаимообъединяются
друг с другом и преобразуются в более универсальные типы ККР, структурирующие более сложные типы
бирвуляртности, в которых Они также модифицируются и интегрируются в ещё более универсальные ККР
ещё более амплиативных типов бирвуляртности, и так
далее. Этот процесс взаимодополнения и объединения
разных типов ККР можно условно сопоставить с тем,
как из отдельных букв нашего алфавита (где каждая
из них соответствует какому-то типу ККР) мы форми22.0093.
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руем огромное количество слов и ещё большее количество самых разных по смыслу предложений. И это всего
лишь 33 буквы, которые лежат в основе образования
такого огромного разнообразия не только отдельных
слов, но и их упорядоченных сочетаний — предложений
и текстов.
Точно так и все типы ТОО-УУ (как и любая из Их
Форм Самосознаний) являются составными «элементами» единого Процесса творческой реализации Формо-Творцов всех Уровней проявления сллоогретной
ФД ВККР Мироздания, которые, дополняя друг друга
коварллертными взаимосвязями, постоянно трансмутируются и «смещаются» в мультиполяризации своей
ФД из одних типов бирвуляртности в другие. Поэтому
те «механизмы эксгиберации», которые мы сейчас воспринимаем как «разные» типы Коллективных Разумов, в более амплиативном своём проявлении резонационно-диффузгентно (по множеству свойственных им
признаков) сливаются в единую «Функцию» и реализуются через Неё уже как другой, более универсальный тип ККР. Как вы уже знаете, во флаксовом режиме
нашего существования мы проявляемся как Миры, то
есть представляем собой обобщённый Опыт Коллективных Разумов множества других Прото-Форм.
22.0094.

22.0095. Это означает, что всё то окружение, с которым мы
здесь (в волновом диапазоне) общаемся, имеем соприкосновение, так или иначе пытаемся разобраться в
структуре и в функциональности этих Форм Самосознаний, позволяет нам нарабатывать множество коварллертных по отношению к нашей Схеме Синтеза взаимосвязей и трансмутировать этот разнопротоформный
Опыт в собственные Представления. Таким образом
получается, что все структурирующие окружающую
нас действительность Коллективные Разумы и составляющие Их Формы Самосознаний, с которыми мы сей-
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час тем или иным образом взаимодействуем, «проецируют» (как бы «переливают», экстраполируют) в нашу
Фокусную Динамику всё более глубокие Уровни своего
Опыта. Благодаря этому происходит постепенная универсализация нашей Фокусной Динамики, и в своих
флаксовых Формах мы становимся уже обладателями
разнообразного протоформного Опыта, который адаптирован к особенностям нашей Схемы Синтеза, а значит, и нашего типа бирвуляртности.
Тот же самый процесс накопления всестороннего Опыта проходят и все остальные Прото-Формы,
которые в настоящий момент контактируют с нами.
Не смотрите на то, что в нашем типе ПВК они сейчас
не столь осознанно взаимодействуют с нами, как это
делаем мы по отношению к ним, — в своих типах протоформных Континуумов они в такой же степени осознанности контактируют и общаются с нашими (либо
более, либо менее развитыми) Формами, и таким образом тоже абсорбируют и трансмутируют наш Опыт в
свой собственный, адаптируя его к особенностям своей
Схемы Синтеза (своего типа бирвуляртности). Благодаря этому их аналоги флаксового Уровня представляют собой тоже некий тип Миров, который отражает
(в виде разнопротоформного Опыта) всю Информацию,
синтезированную по их (уже трёхинвадерентной) Схеме
Синтеза. Поэтому этот принцип присутствует в ФД всех
Прото-Форм, обеспечивая их развитие.
22.0096.

Но надо также отметить, что сейчас мы осознанно
общаемся лишь с ограниченным количеством ФС,
поскольку наши системы Восприятия не рассчитаны на
более глубокое (универсальное) понимание окружающей нас действительности — и самой Планетарной Сущности, и всех представителей минерального, растительного и животного Царств. Например, на уровне микроорганизмов, простейших, на уровне фермионов мы не
22.0097.
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имеем пока что тех «механизмов», которые позволили
бы нам глубоко проникать в суть информационных
взаимосвязей, определяющих их типы проявлений. Но
по мере повышения наших способностей и всё большей
универсализации систем Восприятия в димидиомиттенсных Формах, мы переносим свою Фокусную Динамику в гораздо более глубокие Уровни взаимодействия
с окружающим миром и начинаем понимать то, что сейчас нами воспринимается как «мёртвая материя», как
нечто «неживое» и, казалось бы, не имеющее никакого
отношения к нашему существованию.
22.0098. Уже сейчас у нас начинают проявляться (причём
довольно активно) более глубокие уровни восприятия, и
в процессе фокусных «распаковок» мы способны абсорбировать (то есть «перепроецировать» в свою ФД) из
Фокусных Динамик этих Форм Самосознаний какую-то
часть свойственного им Опыта (в виде клексованных по
человеческому типу Представлений), используя его для
формирования более универсальных СФУУРММ-Форм,
которые и становятся основой нашего существования
во флаксовых Уровнях. Вместе с тем, в будущем, получив более универсальные возможности, мы сможем осознанно контактировать и с теми Формами существования, которые пока остаются для нас невидимыми, хотя
и присутствуют вместе с нами в данной группе ПВК. Мы
будем наблюдать за ними через различные приборы,
изучать, проводить опыты и анализировать их реакции
(в частности, тех же формионов), используя уже более
глубокие Знания, которые станут нам доступны.
22.0099. Но прежде чем мы получим возможность перейти
в наши транслюценсные (плазменные) Формы, нам
необходимо синтезировать разнопротоформный Опыт
не только тех Форм Самосознаний, которые сейчас
наполняют наши с-Реальности, но и ещё огромного
количества других Прото-Форм, и на это может пона-
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добиться не один миллиард лет, а в некоторых сценариях — и сотни миллиардов лет. Это тоже свидетельствует о том, что в данном диапазоне эксгиберации (в
нашем типе «человеческой» с-Реальности) ФД нашей
Планетарной Сущности структурирована сравнительно
небольшим количеством разнопротоформных ККР
(среди Которых только треть своими реализационными
Интересами в той или иной степени совместима с окололлууввумическим Направлением развития).
Так что нам предстоит ещё большая работа
по расширению и углублению своих Представлений
(которые ещё очень далеки от совершенства) об окружающих нас Формах Самосознаний других типов ККР.
Например, мы сейчас вирусы рассматриваем как нечто
микроскопическое и с позиции тех Представлений о
разумности, которые смоделированы нами на основе
анализа деятельности человеческого мозга. Но нужно
понимать, что нельзя сравнивать признаки разумности
любых других Прото-Форм с точки зрения какого-то
конкретного типа развития (в данном случае — с позиции нашей Схемы Синтеза), потому что их Конфигурации Самосознания сформированы на базе других типов
меж-Качественных взаимодействий и отражают иные
качественные признаки (в частности, Схема Синтеза
большинства известных нам микроорганизмов и вирусов представлена доминантными взаимодействиями
Аспектов Качеств ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость).
22.0100.

Поэтому у тех же вирусов разумность определяется не только через совсем другой тип взаимосвязей,
но и через более широкие реализационные возможности их Коллективного Разума, который буквально
через каждую ФС может осуществлять Своё развитие
в определённом Направлении. Мы тоже представляем
собой Коллективный Разум, причём гораздо более при22.0101.
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митивно организованный, чем у вирусов, потому что
декогерентная Энергия нашей Фокусной Динамики
распыляется на огромное количество реализаций, которые осуществляются в разнопротоформном диапазоне
существования разных типов клеток, образующих все
органы и системы нашего биологического организма. И
на это уходит где-то 90-95% той Энергии, которую мы
через наши клетки (через органы нашего микстумного
тела) генерируем в окружающее пространство в виде
психизмов и каких-то физических движений.
А другие более компактные Формы, которые мы
относим к микроскопичным (вирусы, бактерии), реализуясь через структуру своих Коллективных Разумов,
расходуют фактически в миллионы раз меньше Энергии на какие-то второстепенные реализации. Поэтому
они способны не только реализовывать себя в гораздо
большем разнообразии (по диапазону параметров температуры, давления, рентгеновского и других видов
излучений) режимов проявления, чем мы с вами, но
и миллионы лет находиться в состоянии анабиоза,
будучи фактически бессмертными. Все декламируемые
нами рассуждения о собственной исключительности, о
своей разумности — это только лишь наши выдумки,
построенные на весьма примитивных Представлениях
о том, какими вообще бывают Коллективные Разумы и
Формы Самосознания.
22.0102.

22.0103. Надо помнить, что любая Коллективная Форма
Существования
является
отражением
действия
каких-то Принципов, определяющих особенности Её
творческого развития, и Она в гораздо большей степени
организована, чем мы это представляем с позиции тех
Принципов, которые лежат в основе творческой деятельности нашего ККР, а значит, и наших Представлений о разумности, связанных с чисто биологической
активностью Творцов нашего мозга. На самом деле всё
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обстоит гораздо сложнее, и на волновом уровне происходят намного более качественные и более универсальные реализации Форм Самосознаний, чем всё то, что
мы вкладываем в свои Представления об окружающей
действительности. Поэтому нас впереди ожидает ещё
долгий путь познания и более глубокого погружения в
специфический Опыт существования всех Прото-Форм
окружающего мира, в котором по мере нашего развития будут появляться (а вернее, открываться для нас)
всё новые и новые разновидности Форм Самосознаний.
Вопрос. Почему ты ф-Конфигурации СКУР-УРР-РУ,
«сформированные энергетикой слов или специфически осмысленных звукосочетаний», называешь
Сущностями? Ведь понятие «Сущность» подразумевает наличие собственной динамики и способность к Самоосознаванию, а здесь получается, что
мы как бы сами формируем СКУР-УРР-РУ своими
словами.
Да, всякая Сущность по определению обладает
признаками разумности (которую опять-таки не следует отождествлять с тем, что мы подразумеваем под
«человеческой разумностью»). Но мы не являемся
«создателями» ни СКУР-УРР-РУ-, ни НУУЛЛ-ГРАА-Сущностей (результатами психических усилий био-Творцов), которые формируются и взаимодействуют с нами
помимо нашего Самосознания. На самом деле, в зависимости от тенденций нашего творчества, мы способны
«распаковывать» лишь какие-то «участки» их сллоогрентных Конфигураций, привлекая в свою ФД именно
те разновидности этих Сущностей, через которые в наибольшей степени отражаются наши текущие Интересы
и Устремления. Принцип реализации этих Сущностей
будет более понятен, если вспомнить, как в данном
диапазоне образуется всё разнообразие симплиспарентивных (трёхинвадерентных) Форм, частично представленных в нашей с-Реальности как раз таки в виде
22.0104.
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всевозможных «нематериальных» сущностей, которые
являются переносчиками психизмов и желаний, свойственных реализационным Интересам множества разнопротоформных ККР.
Практически всё то, что когда-либо было сказано
и сделано нами, что нашло своё отражение в конкретных «кармонационных» сочетаниях (СФУУРММ-Формах), имеет возможность в мультиполяризации нашей
ФД (через какую-то ФС) распространяться и в другие
уровни взаимодействий (сценарии), оказывая определённое влияние и на наши Интерпретации, и на других
людей. Мощнейшим фактором, влияющим на проявление в наших условиях эксгиберации таких Сущностей, являются СМИ, интернет, социальные сети и другие источники информации. Мы можем даже ничего не
говорить, а просто иметь собственное мнение (суждение)
о чём-то, и это наше мнение, входя в контакт (по коварллертным признакам) с мнением другого человека или
других людей, начинает преображаться в конкретное
Представление. В свою очередь, это Представление уже
требует конкретной реализации, которая может быть
выражена, допустим, в виде пожара или взрыва, приводящего к гибели множества людей, или некого разрушения, наносящего огромный материальный ущерб.
22.0105.

22.0106. Это тоже реализация каких-то Сущностей, которые через резонационные взаимодействия с ФД разных
людей, стимулируют их именно на такие психические
реакции и физические действия. Однако пока сложно
говорить о том, насколько осознанной является творческая деятельность всех этих Сущностей, и каким образом они организуют свою реализацию. Точно так же нам
пока ещё непонятны «механизмы» и формы реализации наших симплиспарентивных Форм, а также транспарентивных Форм животных и других видов ПротоФорм, которые на этих (низкокачественных) Уровнях

53

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

своего существования уже присоединили третью Доминанту в свою Схему Синтеза. Но в любом случае, термин «Сущность» применяется мною по отношению ко
всем типам фокусной активности, где присутствует элемент разумной, осознанной реализации. Мы же с вами
зачастую просто не видим те Формы, с помощью которых это выражается. В частности, наблюдая даже за
вашими реакциями, за тем, как у вас мгновенно «вспыхивает» какая-то чувственная, эмоциональная активность по отношению к каким-то словам (моим или других людей), я могу определённо сказать, что при этом
через вашу ФД всегда реализуются какие-то Сущности,
в том числе и те, которые упоминались в этом ответе.
Вопрос. При описании функций ТЛААССМА-А-Ингредиента, указывается, что Он организует Процесс Самопознания ВККР АЙФААР с помощью «вспомогательных Механизмов», которыми служат
«Высшие» ОО-УУ-Аспекты, Первичные Матрицы
всех ОО-УУ-Сущностей и множество субтеррансивных Эталонных ОО-УУ-Манифестаций. Получилось
столько много ОО-УУ, что хотелось бы понять, что
к чему привязано, и как Они появляются в своей
градации?
В первую очередь Они привязаны к Фокусным
Динамикам и автоматически к фокусным Конфигурациям реализационных Форм Самосознаний. Эти «Механизмы» (ФФЛОУРРГГ, ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС и СТООВВ-УУТТУУ) представляют собой Высшие «организационные»
Принципы ТЛААССМА-А (ЛЛОЙЙГЛЛИ-И) и являются той
эфирной основой, которая полностью обеспечивает все
реализационные возможности Высшего Коллегиального Разума (АЙФААР) нашей Вселенской Сущности в
мультиполяризации Его Фокусной Динамики. То есть
ТЛААССМА-А это такой же источник Информации для
творчества Формо-Творцов Первичной Иллюзии, каким
являются ЛЛААСС-Формы для ФД Формо-Творцов 12-24
22.0107.
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мерности, или СФУУРММ-Формы — для ФД Формо-Творцов Третичной Иллюзии. Иначе говоря, ТЛААССМА-АИнгредиент представлен в структурах НВК той частью
эфирных Конструкций (аналогов наших информационных Формо-образов), которые обеспечивают ф-Конфигурации Вселенских Формо-Творцов всей необходимой Информацией (так называемыми «Первичными
Матрицами») для реализации их ФД в условиях Первичной Энерго-Плазмы (от 24 до 36-38 мерности).
По отношению к Формо-Творцам 12 ОО-УУ, все
эфирные Ингредиенты ПТС (Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей) являются единым
источником Информации, обеспечивающим реализацию их Фокусной Динамики во всех Уровнях Мироздания. Мы же с вами рассматриваем конкретный диапазон эксгиберации нашей 36-мерной Вселенской Сущности, где вся сллоогрентность ФД Её ВККР (АЙФААР)
информационно обеспечивается Содержимым Единого
ТЛААССМА-А-Ингредиента, который трансгрессирует
свойственные Ему эфирные взаимосвязи во все Уровни
данного диапазона в виде ЙЙЮУЛЛУЙГ-, ЛЛААСС- и
СФУУРММ-Форм, выступающих в качестве источников
Информации для Формо-Творцов, соответственно, Первичной, Вторичной и Третичной Иллюзий. А обозначенные мною Высшие «организационные» Принципы ТЛААССМА-А представляют собой ту внутреннюю Суть, тот
Эталон качественности данной 36-мерной Вселенской
Сущности, который «переходит» в следующий более
амплиативный диапазон мерности, — то есть структурирует более качественные Уровни Фокусных Динамик
Формо-Творцов Первичной Иллюзии и даёт им возможность творчески проявлять себя на уровне Межвселенских взаимодействий.
22.0108.

— Нам в большей степени непонятно отличие
«Высших» (для данных Уровней Творчества) ОО-УУ55
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Аспектов от Первичных Матриц ОО-УУ и от общего
понятия ОО-УУ. А также неясно, чем отличаются
друг от друга субтеррансивные Эталонные ОО-УУМанифестации? И особенно непонятно выражение «субтеррансивные ОО-УУ».
Это и есть та Информация, которая отражает
Высшее состояние ФД ВККР АЙФААР, и в пределах э-Конфигурации которой имеют возможность преобразовываться Фокусные Динамики Формо-Творцов всех Уровней Вторичной и Третичной Вселенских Иллюзий. Дело
в том, что в нашем типе Мироздания не вся Информация имеет возможность реализовываться, а только та
Её часть, которая соответствует особенностям (специфике) именно этого типа синтетического формирования, поэтому и рассматриваемая нами «эталонность»
качественных состояний применима лишь по отношению к данному типу информационных взаимодействий. А «субтеррансивность» Эталонных Манифестаций обусловлена их резонационной привязанностью к
конкретным Формо-Творцам, через чьи ф-Конфигурации (отражающие разные Схемы Синтеза) одна и та же
(!) Информация проявляется по-разному.
22.0109.

Этот момент очень важен для понимания, хотя в
условиях Первичной Иллюзии это уже не играет такой
роли, поскольку в данный мегадиапазон трансгрессируется Информация с более амплиативных Уровней (в то
время как мы рассматриваем творческую реализацию
ФД нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности лишь до условной «границы» 36-38-мерного диапазона). Следует отметить, что
наша Вселенская ДДИИУЙЙИ-Сущность имеет максимальные возможности творческой реализации только
в данном типе Мироздания, потому что в других типах
Мирозданий такой Вселенной просто не существует. Это
обусловлено спецификой каждого типа Мироздания и
соответствующими отличиями свойственных Им Кон22.0110.
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фигураций «Эталонных ОО-УУ», эфирные «проекции»
Которых и образуют основу осуществляемых в каждом
из Них процессов формообразования.
22.0111. Что же касается множества субтеррансивных
Эталонных ОО-УУ-Манифестаций, образующихся в
Фокусных Динамиках Формо-Творцов, то этот процесс
можно сравнить с нашими СФУУРММ-Формами, которые представляют собой самые разные Представления о чём-то, но дальше которых мы просто не мыслим
больше ни о чём. То есть мы не способны выйти за пределы какой-то эфирной Конструкции, хотя она своими
взаимосвязями также проницает и другие Мироздания,
где коварллертно вовлекается в другие типы формирования «кармонационных» сочетаний, в результате чего
эта Информация находит уже совсем другое применение.
22.0112. Точно так же и ДДИИУЙЙИ-Сущность имеет свои
реализационные ограничения, которые обусловлены
особенностями Её ф-Конфигурации и определённым
спектром возможностей, позволяющих Ей осуществлять как внутренние взаимодействия, так и внешние.
В данном случае «внешними» для Неё являются взаимодействия с более амплиативными Уровнями эксгиберации, которые, если проводить условную аналогию
Высшего Разума АЙФААР с нашим «личностным» Самосознанием, можно соотнести с Уровнями аналога Его
Коллективного Подсознания. Иначе говоря, ДДИИУЙЙИСущность получает Информацию через некие Потоки,
которые связывают Её Самосознание с более амплиативными вариантами развития, и именно эти Формы
Её возможной реализации («проекции» которых транслируются из аналога Её Коллективного Подсознания)
являются ограничивающим фактором для всех типов
Её эксгиберации.
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Свои ограничения есть у АИЙ-ЙЯ-Сущности, представляющей наш тип бирвуляртности, и у всего множества других Сущностей, организующих другие типы
бирвуляртности в 36-мерном диапазоне ФД нашей Вселенной, потому что каждая из Них обеспечена определённой Конфигурацией Информации в свойственном
Ей типе творчества. Таким образом, Содержимое «Высших» ОО-УУ-Аспектов (а также Первичных Матриц и
Эталонных ОО-УУ-Манифестаций), характерное для
Вселенской структуры ТЛААССМА-А, представляет
собой тот специфический набор Информации, который
обеспечивает реализацию Формо-Творцов всех ОО-УУСущностей именно в данном диапазоне Творчества
нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности. Попробуйте вместо себя,
с вашими возможностями и вашими взаимосвязями с
НВК, представить Самосознание 36-мерной ДДИИУЙЙИСущности с Её творческими возможностями.
22.0113.

22.0114. Тогда все эти «Высшие» ОО-УУ-Аспекты, Первичные Матрицы и Эталонные Манифестации будут
являться некими информационными структурами,
которые обеспечивают Её Фокусную Динамику как
внутри Себя (так же как на клеточном уровне обеспечивается существование биологической Формы, в которой мы себя сейчас осознаём), так и вовне, — то есть
наполняют конкретным содержанием все типы психической и ментальной реализации ДДИИУЙЙИ-Сущности
в окружающей Её действительности. Я понимаю, что
вам сложно представить Творчество Вселенской Сущности, потому что с позиции своих Представлений вы
всё «проецируете» на себя, считая, что наша Вселенная это просто более глобальная Форма Самосознания,
которая реализуется примерно в таких же, как у нас,
условиях Существования, только на других Уровнях и с
другими объёмами Информации. Это, конечно, весьма
ограниченные Представления, но не будем пока в это
углубляться, а продолжим условное сравнение твор-
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ческих возможностей Вселенской Сущности и нашей
Формы Самосознания.
Итак, мы с вами не можем мыслить с позиции
других Прото-Форм (например, собак, вирусов и прочих), следовательно, есть некий набор Информации, с
помощью которого мы можем осуществлять наше творчество. Точно так и у ДДИИУЙЙИ-Сущности есть ограничения, не позволяющие Ей мыслить как другие 36-мерные Вселенские Сущности, а если в какой-то степени и
позволяют, то всё равно есть Уровни, которые Ей недоступны. Всё то, в чём может реализоваться ДДИИУЙЙИСущность, привязано к Содержимому ТЛААССМА-А и
образованным на Его эфирной основе творческим сочетаниям ОО-УУ-Аспектов — множеству Вселенских ТООУУ-Сущностей (в частности, АИЙ-ЙЯ), представляющих
в Её Фокусной Динамике разные типы бирвуляртности.
22.0115.

— Сохраняется ли при этом «чистота» ОО-УУСущностей в Фокусной Динамике нашей Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности?
Если под «чистотой» имеется в виду неизменность свойств (признаков) Аспектов Каждой ОО-УУСущности (как и каждого ЧКК) в любых синтетических
процессах, то да, они сохраняются в любом диапазоне
Их проявления, меняется лишь интенсивность отражения этих свойств в Конфигурациях, структурированных сочетаниями Аспектов разных ОО-УУ. А если речь
идёт об «абсолютно чистом» виде ЧКК, то я уже объяснял, что так Они могут существовать лишь в некоторых
Несинтетических типах Мирозданий, в то время как в
синтетических Формо-системах ЧКК представлены всевозможными сочетаниями Своих Аспектов в виде всего
множества ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей. С этой позиции мы не можем говорить о некой «чистоте» ОО-УУ в
Конфигурации нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности (как и
любой другой Вселенной, и вообще любой ФС), которую
22.0116.
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диффузгентно проницают взаимосвязи бесчисленного
множества других Сущностей (Коды некоторых из Них
приведены в 4 томе), симультанно реализующихся в
том же диапазоне эксгиберации.
И это касается не только ФД Вселенских Сущностей (тем более что в 36-й мерности 12 Чистых Качеств
образуют 36 аналогов Своих взаимодействий), но даже
в нашей ФД уже ни о какой «чистоте» говорить не приходится. Как вы уже знаете, ллууввумический тип бирвуляртности, в рамках которого происходит наше развитие, является одним из этапов развития АИЙ-ЙЯ-Сущности, Чьё Творчество базируется на Синтезе двух ОО-УУДоминант (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕРазума) и сопровождается глубочайшими фоновыми
взаимодействиями со всеми остальными десятью ОО-УУ.
Совместно с АИЙ-ЙЯ, Фокусную Динамику нашей Вселенной структурирует бесчисленное множество 36-мерных ТОО-УУ-Сущностей, представляющих другие типы
бирвуляртных взаимодействий.
22.0117.

Причём используемое здесь выражение «бесчисленное множество» является условным и не несёт в себе
никакой конкретики в цифровом выражении, потому
что рассчитать математически Схему эксгиберации
нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности (какие вообще типы бирвуляртности расходятся в Её ФД) просто невозможно.
А если и попытаться это сделать, то фактически нужно
рассматривать все типы возможных попарных взаимодействий как между 12 Чистыми Качествами, так и
между 24 Совмещёнными Качествами, которые творчески самоорганизуются в разные бирвуляртные схемы
(во всё множество разнотипных ТОО-УУ-Сущностей) и
проявляются через Фокусную Динамику ДДИИУЙЙИСущности. Наличие всех этих разновидностей ТОО-УУвзаимодействий образует свойственный нашей Вселенной Тип проявления Творческой Активности, на реа22.0118.
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лизацию которого и ориентирована ФД ВККР АЙФФААР.
Обеспечивается всё это Содержимым ТЛААССМА-А,
включающем в себя набор всех паттернов Информации, которые создаются в ФД ДДИИУЙЙИ-Сущности при
всех Её осознанных и неосознанных взаимодействиях.
22.0119. Точно так и через нашу биологическую Форму
на неосознаваемом нами уровне реализуется огромное количество ФС, чьи ККР представляют самые разные типы бирвуляртности. Например, мы не осознаём,
каким образом в нашем организме образуются те или
иные аминокислоты, как они превращаются в различные белки, и как эти белки под воздействием ферментов
деструктурируются обратно. Все эти неосознаваемые
нами биохимические процессы осуществляются протоформными био-Творцами в рамках собственных Схем
Синтеза, и фактически в своей психоментальной деятельности мы никакого отношения к этому не имеем,
хотя деятельность всего множества этих симультанно
реализующихся ФС отражается на формируемой нами
Фокусной Динамике и оказывает влияние на информационное содержание нашего творчества.
22.0120. Следует отметить, что Содержимое ТЛААССМА-А
структурирует и объединяет Фокусные Динамики ККР
всего множества ДДИИУЙЙИ-Интерпретаций, совместно
эксгиберированных в данном 36-мерном диапазоне.
Поэтому Творческая Активность Самосознания нашей
ДДИИУЙЙИ-Сущности не ограничена только лишь внутренними процессами преобразований, а проявлена
также и на уровнях меж-Вселенских типов взаимодействий. При этом Высшие «организационные» Приципы
ТЛААССМА-А как раз и являются теми эфирными Конструкциями, которые полностью обеспечивают и как
бы объединяют все реализационные возможности ВККР
АЙФААР в одном типе Творчества. Что же касается отличий, о которых вы спрашивали («Высших» ОО-УУ-Ас-
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пектов, Первичных Матриц ОО-УУ и Эталонных ОО-УУМанифестаций от понятия ОО-УУ), то они заключаются
лишь в особенностях ФД Творцов Первичной Иллюзии,
которые, в общем-то, и выступают Наблюдателями этих
информационных взаимосвязей.
А функции этого «Механизма» потому и называются вспомогательными, что обеспечивают реализацию всех Процессов Самопознания ВККР АЙФААР
за счёт трансгрессии Содержимого ТЛААССМА-А во все
Уровни данного диапазона эксгиберации. Таким образом, с позиции Нас, как Формо-Творцов, в процессе
консумматизации идёт последовательная лийллусцивизация взаимосвязей между Аспектами всех ОО-УУСущностей, которые в Формо-системах ПВК проявлены
через всё множество Своих синтетических разновидностей — ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей. Сами ОО-УУСущности образовались сразу же после ЕСИП-Инициации — как всё многообразие реализационных (творческих) возможностей, активизированных «внутри»
примогенитивного ССС-Состояния в результате Акта
меркавгнации. Но опять-таки не забывайте, что мы
сами условно разделили всю Информацию на разные
ОО-УУ-Сущности (Чистые Качества) для того, чтобы
иметь возможность как-то манипулировать этими Её
«участками».
22.0121.

На самом же деле ОО-УУ-Сущности (а вернее,
Единая ОО-УУ-Сущность) это и есть то перспективное (потенциально возможное) состояние примогенитивной Информации, в которое Она уже перешла, то
есть — конфективное Состояние. Но мне сложно сказать, насколько в процессе консумматизации гармонизировалась каждая ОО-УУ-Сущность, и, вообще, становятся ли Они при этом более совершенными. Итак,
в Момент меркавгнации примогенитивное Состояние
на какую-то условную долю мгновения превратилось в
22.0122.
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ОО-УУ-Сущности — эфирные

«проекции» искусственно
выделенных нами 12 Чистых Качеств. Обращаю ваше
внимание, что это уже эфирное состояние Информации,
образование которого является результатом проявившейся диссонационности (Фокусов) «внутри» примогенитивного Состояния.

22.0123. То есть, как только в результате меркавгнации
образовались Фокусы, сразу же с каждым из них примогенитивная Иформация вступила в резонационные
взаимосвязи, образуя при этом всё множество эфирных
«проекций», отражающих Её примогенитивные свойства. На базе резонационного взаимодействия эфирных
«проекций» со всеми проявленными Фокусами образовались все типы возможных реализаций этих фокусно-эфирных сочетаний, в которых и осуществилась
поуровневая аннигиляция данных тензорных состояний, завершившись в итоге полной лийллусцивизацией
всех взаимосвязей. Образовавшееся в результате этого
Состояние абсолютной синтезированности Аспектов
каждого из 12 Чистых Качеств и отразилось (как некие
«новые», уже готовые состояния) через Конфигурации
соответствующих ОО-УУ-Сущностей.

Следовательно, в примогенитивном Состоянии не
может быть ОО-УУ-Сущностей, а есть лишь Чистые Космические Качества, которые мы определяем как двенадцать основных типов Информации. А проявленные
в Мироздании типы ОО-УУ-Сущностей представляют
Собой всю ту эфирную, информационную наполненность, которая является уже результатом полной консумматизации амициссимного ССС-Состояния. Поэтому
можно сказать, что ОО-УУ-Сущности — это перспектива
преображения Чистых Космических Качеств в максимальную степень Своего взаимодействия. Также это
означает, что мы не можем рассматривать ОО-УУ-Сущности вне Фокусной Динамики, потому что Они уже
22.0124.
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перешли в конфективное ЕСИП-Состояние и Их уже не
существует как таковых. Существуют только Фокусы и
эфирные «проекции» примогенитивной Информации,
благодаря которым обеспечивается их аннигиляция на
разных Уровнях эксгиберации ФД Мироздания.
22.0125. Причём одни и те же ОО-УУ-Аспекты по-разному
воспринимаются каждой Прото-Формой, что в полной
мере зависит как от специфики (Схемы Синтеза), так
и от условий проявления их субъективной Фокусной
Динамики. Точно так и Высшие «организационные»
Принципы ТЛААССМА-А («Высшие» ОО-УУ-Аспекты,
Первичные Матрицы и Эталонные Манифестации)
отражают Собой именно ту «часть» свойств примогенитивной Информации, которая характерна для специфики Творчества (Смысла Существования) нашей
ДДИИУЙЙИ-Сущности, а значит, и всего множества
структурирующих Её ФД разнобирвуляртных ККР.

Вся сложность в том, что вы представляйте
ДДИИУЙЙИ-Сущность как нечто абстрактное, но просто представьте Её в виде некой Формы Самосознания,
чьи творческие возможности позволяют Ей осуществлять гораздо более универсальные взаимодействия (и
информационно, и энергетически в несравнимой степени более насыщенные, чем у нас), при этом механизм
проявления эфирного содержимого НВК на разных
Уровнях Её ФД всегда один и тот же. Это можно сравнить с нашими возможностями формирования СФУУРММ-Форм в механизме проявления нашей ФД. Но и
наша ф-Конфигурация (так же как и ф-Конфигурация
ДДИИУЙЙИ-Сущности) структурирована множеством
разных типов бирвуляртности, Формо-Творцы которых
тоже обладают своими возможностями, в рамках которых каждый из них по-своему формирует собственные
СФУУРММ-Формы.
22.0126.
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— Получается, что «Высшие» ОО-УУ-Аспекты,
если проводить параллели с нашим существованием, можно условно соотнести с аналогом Коллективного Подсознания ВККР АЙФААР, то есть с
тем, к чему мы стремимся и чем должны стать в
итоге?
22.0127. Да, это Высшие Принципы, которые «проецируются» во все Уровни сллоогрентной ф-Конфигурации
ДДИИУЙЙИ-Сущности, в том числе и в наш диапазон
эксгиберации для эгллеролифтивного развития нашей
ФД, для нашей амплификации. И осуществляется это
по всей мультиполяризации ФД ДДИИУЙЙИ-Сущности,
которая одновременно реализуется во всех возможных для Неё Направлениях развития (спектр которых,
напоминаю, имеет определённые «границы») через бесконечное множество Своих Интерпретаций. Именно
Высшие Коды ТЛААССМА-А определяют тип бирвуляртности нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности и являются тем
«Эталоном качественности», от которого Она не может
отклониться в Своём Творчестве, потому что в противном случае Она своей Фокусной Динамикой переходит
в другую Вселенскую Сущность.

Вместе с тем, Высшие Коды ТЛААССМА-А несут
в себе наиболее амплиативные признаки творческого
развития ДДИИУЙЙИ-Сущности в свойственном Ей типе
бирвуляртности, которые и позволяют самой амплиативной части Её Интерпретаций осуществить переход
в какой-то из Аналогов 48-Качественной Вселенской
Сущности. Итак, «Высшие» ОО-УУ-Аспекты являются
«Эталоном качественности» для ВККР АЙФААР, позволяющим Ему трансформироваться в более амплиативный Свой Аналог, а Первичные Матрицы и Эталонные
ОО-УУ-Манифестации это уже отражение внутренних
преобразований ф-Конфигурации ДДИИУЙЙИ-Сущности, благодаря которым Она имеет возможность твор22.0128.
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чески развиваться.
22.0129. То есть на базе ЛЛОЙЙГЛЛИ-И (Высших Принципов ТЛААССМА-А) сформированы некие Перво-Идеи, ориентирующие развитие Творцов Первичной Иллюзии,
но поскольку ДДИИУЙЙИ-Сущность реализуется через
множество Своих Интерпретаций, то в мультиполяризации ФД какие-то из Них ревитализируются (перефокусируются) также и в те ф-Конфигурации, которые
принадлежат уже к другим типам бирвуляртности (эти
возможности как раз и обеспечиваются наличием Первичных Матриц и Эталонных ОО-УУ-Манифестаций). И
если функциональную роль ЛЛОЙЙГЛЛИ-И в развитии
Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности «спроецировать»
на наши возможности развития, то мы снова придём к
тем же самым Принципам: наравне с тем, что у нас есть
что-то «Высшее» для нашего Самосознания (что мы
определяем как Совесть и от чего нам нельзя отходить),
у нас также есть Интересы, которые с этим могут вступать в мощные противоречия, но без них наше развитие
было бы невозможным.
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Вопрос: Можно ли сказать, что Чистые Космические Качества, которые мы определяем как ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и так
далее, в других типах Мирозданий представляют
Собой вообще нечто другое?
22.0130. Нет, сами Чистые Качества всегда остаются одни
и те же, а уже другими являются Формы Самосознаний, формируемые из этих Качеств в других Мирозданиях, потому что на свойственные Им типы фокусноэфирных взаимосвязей накладываются другие свойства Чистых Качеств (в соответствии со спецификой
сочетаний ОО-УУ-признаков в Их Фокусной Динамике),
которые не могут проявиться в условиях эксгиберации
нашего Мироздания. Хочу ещё раз напомнить, что суть
Процесса консумматизации как раз и состоит в том,
чтобы каждая партикула Информации с любой другой
Её партикулой могли соединиться, уравновеситься и
гармонично проявиться в любых (!) условиях. И очень
часто вы забываете, когда говорите о процессах, происходящих в Информации, что наряду с нашим Мирозданием существует бесконечное множество других типов
Мирозданий, которые тоже являются Информацией
(своеобразными формами Её проявления), там тоже
эти же самые Чистые Качества, но там созданы другие
условия для Их проявления.

67

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

В общей сллоогрентности Информации ни одно
из Мирозданий не является какой-то «отдельной» и как
бы пространственно обособленной Формо-структурой,
потому что каждое из Них структурировано огромным
количеством диффузгентных взаимосвязей, свойственных другим Мирозданиям. Поэтому все Схемы Синтеза, структурирующие Фокусную Динамику нашего
Мироздания, пронизаны «проекциями» взаимосвязей,
свойственных Схемам Синтеза всех остальных типов
Мирозданий. Вспомните, о чём мы уже неоднократно
говорили на коллоквиумах: не существует общей скррууллерртной системы в виде некого условного «пирога»,
где каждое Мироздание представлено в виде отдельного «кусочка», рядом с которым расположены другие
«кусочки», представляющие собой другие типы Мирозданий.
22.0131.

На самом деле в каждом «кусочке» (вернее, в
любой «точке» Пространства-Времени каждого из
Мирозданий) какими-то «частями» одновременно присутствует всё множество других типов Мирозданий (в
том числе и несинтетических). При этом Чистые Качества, ещё раз повторяю, везде остаются одни и те же,
а уже типы образуемых Ими фокусно-эфирных (или
несинтетических) взаимосвязей — разные в каждом
Мироздании.
22.0132.

Однако тот факт, что в каждом Мироздании образуются свои типы взаимосвязей, вовсе не означает, что
вместе с этим каким-то образом меняются и «названия» Чистых Качеств (ведь названий как таковых нет,
есть только субъективная интепретация тех или иных
ССС-признаков), потому что принципиальная Суть каждого ЧКК всегда остаётся неизменной. В частности, эта
Суть выражается в том, что через каждую реконверстную Конфигурацию может проявиться любая из всего
бесконечного множества других реконверстных Кон22.0133.
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фигураций.
22.0134. Я понимаю, что многим это пока сложно представить, и ваш ум может сразу же начать вам подсказывать, что тогда получается одна единая реконверстная
Конфигурация. Нет, это не правильно. На самом деле
всё бесконечное множество реконверстных Конфигураций могут проявиться через одну реконверстную Конфигурацию, но для этого требуются определённые условия. Именно вот эта разница в условиях эксгиберации
Информации (одних и тех же Чистых Качеств!) и отражена в специфике свойств и особенностях формирования Фокусной Динамики ВККР каждого Мироздания,
выделяя Его среди всего бесконечного многообразия
других типов Мирозданий, одновременно проявленных
в общей скррууллерртной системе.

Вопрос: Всевозможные значения мерности — это
то, что свойственно нашей Схеме Синтеза?
На данном этапе развития наша Схема пока что
ограничивается двудоминантным Синтезом Аспектов
Качеств ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕРазума. После того, как мы достигнем определённого
Уровня синтезированности данных Качеств, мы с вами
перейдем к трёхдоминантному Синтезу, включающему
в себя гораздо более широкий спектр взаимодействий, в
котором наработанные нами по двудоминантной Схеме
синтезированные взаимосвязи будут занимать уже
довольно незначительную часть.
22.0135.

22.0136. Это обусловлено тем, что при переходе в трёхдоминантную Схему Синтеза какая-то часть представителей данного Коллективного Сознания человечества к
достигнутому синтетическому Состоянию «ТК Потенциальность» (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕРазума) начинает интенсивно присоединять Аспекты
Качества ВСЕ-Единство, а ещё бóльшая часть Его пред-
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ставителей начинает к этому же Состоянию подключать в качестве третьей Доминанты какое-то другое из
остальных девяти Качеств.
Такое разнообразие творческих Интересов приводит к тому, что трёхдоминантная человеческая Схема
Синтеза значительно расширяется за счёт тех наших
Форм, которые вместо Качества ВСЕ-Единство выбрали
доминантную активность другого Качества, образуя
спецификой своих реализаций множество протоформных Направлений развития наших флаксовых Форм.
Развивающиеся подобным образом НУУ-ВВУ-Формы
на основе уже синтезированного ими двудоминантного
состояния Качеств (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля–ВСЕ-Разума) скомпоновали во флаксовом диапазоне определённые Формы Миров, которые отражают
в Фокусной Динамике человеческих флаксовых Форм
(как Миров в целом) синтезированный Опыт разных
Прото-Форм, полученный ими в волновом диапазоне
проявления.
22.0137.

Поэтому во флаксовых Формах мы представляем
собой целые Миры, но вы должны понимать, что это
уже не те «человеческие» типы с-Реальностей, представителями которых мы сейчас являемся, а более универсальные Представления, включающие в себя также
и разнокачественный протоформный Опыт. Даже при
двудоминантном Синтезе наши фокусные Конфигурации диффузгентно структурированы множеством протоформных взаимосвязей, специфика которых в той
или иной степени отклоняет качественность Фокусных
Динамик каждого из нас от свойственного нам Направления развития. А в следующем диапазоне проявления,
присоединяя к своей Схеме ещё одну Доминанту, мы
значительно увеличиваем количество коварллертных
взаимосвязей в своих ф-Конфигурациях, в результате
чего диффузгентность нашей Фокусной Динамики ещё
22.0138.
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больше расширяется, обеспечивая присутствие в ней
множества проявлений (СФУУРММ-Форм), характерных
для самых разных протоформных Схем Синтеза.
22.0139. Причём это не те проявления Прото-Форм, которые известны нам в данных условиях материальности,
а это уже флаксовые Формы, реализующиеся на Уровнях, выходящих за пределы реализации элементарных
частиц. Напоминаю, что всё разнообразие проявлений
в волновом (3-4-мерном) типе материальности сформировано Формо-Творцами элементарных частиц, а флаксовые Формы 4-5-мерного диапазона структурированы
уже суперуниверсальными типами Полей-Сознаний
(флакс-частицами).
22.0140. Иначе говоря, когда мы эти протоформные
Схемы Синтеза объединяем в своём типе бирвуляртности, то все реализующиеся через них Формы проявления (которые мы сейчас наблюдаем в окружающем
нас мире) радикально меняются в связи с тем, что они
выходят за пределы Фокусной Динамики Формо-Творцов элементарных частиц. То есть во флаксовом режиме
проявления происходит резонационное объединение по
определённым ОО-УУ-признакам каких-то «участков»
общей сллоогрентности Энерго-Плазмы (представленной всем множеством типов бирвуляртности), в результате чего формируются как бы новые реализационные
Формы, имеющие уже совершенно иные качественные
параметры и возможности.
22.0141. Условно говоря, комар, заяц и муравей объединяются по каким-то признакам и образуют более совершенные Формы, вообще не связанные с их прежними
типами реализации. Точно так же и наши флаксовые
Формы, представляющие собой целые Миры, никак не
связаны с привычной для нас «человеческой» формой
проявления (двурукой, двуногой и так далее). Я уже
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рассказывал вам, что, например, Алджеллис может
принимать внешний облик любой Формы Самосознания. В принципе, когда я совершаю перефокусировки
в с-Реальности более высокочастотных Уровней, то всегда оказываюсь в «своём» Мире, где я могу чувствовать
себя комфортно за счёт того, что абсолютно всё, свойственное моим нынешним Представлениям, находит
там своё отражение. И если бы я увидел Алджеллиса,
допустим, в виде паука или ящерицы, то это диссонировало бы с моими Представлениями о самом себе.
Но, как бы то ни было, абсолютно все отражения
окружающей действительности, которые мы можем
субъективно воспринимать в более качественных режимах Существования, реализуются там строго в соответствии с имеющимися у нас Представлениями, и на
самом деле они являются всего лишь сллоогрентной
«частью» всех остальных Форм данного Уровня проявления. Например, всё то, что мы воспринимаем здесь
и сейчас, мы можем через нашу Форму Самосознания
«встретить» и во ФЛУУ-ЛУУ-комплексах в виде отражения каких-то наших нынешних Представлений о чёмлибо.
22.0142.

Вопрос. В Основах есть утверждение: «Чем более
сложно, то есть чем большим количеством конкретных признаков организована Фокусная Динамика вашей Формы Самосознания, тем меньше
уже готовых СФУУРММ-Форм могут в ней активизироваться, присоединиться из Фокусной Динамики других людей». Как это согласуется с тем,
что с повышением качественности и усложнением
Конфигурации расширяется и спектр её диффузгентых взаимодействий?
Совершенно верно, чем в большей степени наша
Фокусная Динамика развивается именно в ллууввумическом Направлении, тем меньше всевозможных СФУ22.0143.
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УРММ-Форм

(готовых Представлений) могут по степени
своей коварллертности сочетаться с уже сформированными нами Представлениями, которые мы автоматически на Уровне Подсознания раскрываем по нашему
типу бирвуляртности. Поэтому другие «готовые структуры» не могут слиться с нашими Представлениями без
их предварительной адаптации (с достаточно высокой
степенью качественного соответствия) к признакам
ллууввумического типа развития. И если мнение другого человека отражает Опыт, характерный в большей
степени для каких-то протоформный Направлений,
то эти СФУУРММ-Формы являются имперсептными (в
малой степени совместимыми) по отношению к нашему
Опыту и не могут быть полностью нами приняты.

22.0144. Из каждой такой СФУУРММ-Формы, после предварительного анализа и отсеивания имперсептной
(по отношению к нашим Представлениям) её составляющей, мы способны взять только какую-то «часть»,
определённый фрагмент, который в наибольшей степени совместим с признаками нашей Схемы Синтеза.
Непрерывное расширение спектра доступных нам диффузгентых взаимодействий в более высокочастотных
режимах эксгиберации обусловлено тем, что по мере
нашего развития постепенно увеличивается и степень
коварллертности нашей ф-Конфигурации по отношению к другим типам разнопротоформных проявлений. При этом мы не начинаем хаотично собирать всю
Информацию, сбрасываемую нам другими Прото-Формами, а принимаем именно ту «часть» их Опыта, которая в наибольшей степени соответствует каждому из
Уровней проявления нашей Фокусной Динамики.
22.0145. Все наши Представления (как нынешние, так и
будущие, в том числе полученные интуитивным путём)
уже «обработаны» нашими более качественными Конфигурациями, которые смогли адаптировать этот Опыт
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именно к ллууввумическому Направлению, поэтому
в эти СФУУРММ-Формы сложно «втиснуться» какой-то
конкретике, сформированной в других Схемах Синтеза.
Допустим, есть Представление собаки о том, что молоко
из миски лучше всего лакать языком, но мы не станем
пользоваться этой СФУУРММ-Формой, поскольку она не
согласуется с нашими потребностями и возможностями
(то есть мы не будем это молоко лакать, а нальём его в
чашку и выпьем).
Кстати, в Индонезии сейчас есть племена, которые «лакают» жидкость, подражая животным, и это
указывает на то, что они уже очень близко подошли к
протоформным перефокусировкам. У них «божеством»
является какое-то животное, которому они стараются
во всём уподобляться, максимально копируя его поведение и привычки, и благодаря этому они надеются
обрести его силу, чтобы обеспечить свою выживаемость
(самое важное для них в данных условиях). Во многих
племенах, где тотемом является дикая собака или тигр
(или ещё кто-то из семейства кошачьих), их представители стараются кушать и пить, подражая этим животным, и хотя физиология человека к этому не приспособлена, но они, благодаря несколько иному устройству
гортани и языка, уже приноровились «лакать» жидкость. И чем больше они будут стремиться к тому, чтобы,
допустим, быстрее и качественнее «лакать» пищу или
ещё лучше в чём-то подражать этому животному, тем
больше их Фокусная Динамика будет направлена на
то, чтобы стать силой, которой обладает их «божество»,
и тем ближе они подходят к моменту окончательного
перефокусирования в ФС данного животного.
22.0146.

Вопрос: Сейчас наша Схема Синтеза включает
в себя две Доминанты, которые являются основой ллууввумического (а в целом и аиййяического)
типа бирвуляртности. А что происходит, когда в
www.ayfaar.org
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нашу Схему включаются третьи, четвёртые и все
остальные Доминанты?
Синтез любой из так называемых Доминант
продолжается вплоть до наивысших консуммативных
Уровней Мироздания. Однако давайте сначала разберемся с тем, что такое «доминантность». В целом это
понятие означает повышенную Творческую Активность между Аспектами каких-то Чистых Качеств, и
если на определённом этапе развития эта активность
выражена, например, между двумя какими-то Качествами (хотя в этом процессе всегда задействуются признаки и всех остальных Качеств), то такая Схема Синтеза называется двуинвадерентной.
22.0147.

22.0148. Я решил понятие «доминантность» поменять на
«инвадерентность», чтобы избежать в будущем нестыковок в трактовании этих, в принципе тождественных по
смыслу, понятий. Дело в том, что в генетике тоже существуют понятия «доминантность» и «рецессивность»,
но они сильно отличаются от того, что понимается под
этими процессами в Ииссиидиологии, поэтому пришло время их разграничить. При этом термин «Доминанты» остался и по-прежнему используется нами, а
сам процесс называется уже «инвадерентность». Итак,
при повышенной степени Творческой Активности двух
каких-то Качеств над остальными мы такую Схему
Синтеза определяем как двуинвадерентную.

Но поскольку сам Процесс синтетических преобразований является нескончаемым, то каждый его
этап обеспечен возможностями подключения к данному состоянию меж-Качественных взаимодействий
наиболее коварллертных взаимосвязей с Аспектами
какого-то другого Качества, чья повышенная степень
Творческой Активности становится инвадерентной в
этой Схеме. Вот это синтетическое состояние, которое
22.0149.
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обеспечивает присоединение (доминантную активность
творческих взаимодействий) третьего, четвёртого и
других Качеств, называется Творческим Космическим
Состоянием (ТКС).
Однако это вовсе не означает, что по мере достижения очередного ТКС (допустим, Творческой Космической Потенциальности) прекращается дальнейший
Синтез между основными Доминантами — он продолжается на соответствующих Уровнях (например, во
флаксовых Реальностях) и идёт параллельно с теми
преобразованиями, которые осуществляются при
включении в этот процесс и третьего, и всех остальных
доминантных Качеств. К примеру, чтобы начать на равных разговаривать с профессором института, школьник должен закончить начальную и среднюю школу,
стать студентом ВУЗа и накопить специальные знания
по данному предмету. И только тогда он уже сможет
предметно вести беседу со специалистом в этой отрасли
знания, а до этого с ним по данной тематике и говорить
будет не о чем.
22.0150.

Примерно так же обстоит дело и с Доминантами:
до тех пор, пока для третьей Доминанты (допустим,
для ОО-УУ ВСЕ-Единство) не будут установлены определённые уровни коварллертных взаимосвязей, которые
обеспечат «взаимопонимание» (обеспечат все реакции необходимым информационным содержанием),
не наступит момент, позволяющий этой ОО-УУ войти в
совместную Творческую Активность с двумя ллууввумическими Доминантами. Но в мультиполяризации
нашей ФД всегда есть возможность присоединения в
качестве третьей Доминанты какой-то другой ОО-УУ,
если Они более совместимы по отношению к её качественному состоянию, чем признаки ОО-УУ ВСЕ-Единство (третьей Доминанты ллууввумической Схемы, принадлежащей другой группе совместимости Качеств).
22.0151.
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Представьте ученика начальной школы, у которого в процессе обучения появляются какие-то друзья
среди его одноклассников, из которых он выбирает
только тех, с кем у него есть совместные интересы: занятия в какой-то секции, посещение какого-то кружка или
дополнительных занятий. Допустим, у этого ученика
появился лучший друг, с которым он проводит почти
всё свободное время, вместе с тем, у этих двух друзей
(ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость) есть
ещё и то, что объединяет их с каким-то третьим учеником (другим Качеством), который занимается другими
делами, но в чём-то солидарен с ними по каким-то общим
интересам. Причём образование этих коварллертных
взаимосвязей происходит не на уровне 4-й мерности
(не на 2-3 курсе института), а на уровне 5-6 класса, где
у них образуется маленькая группа по интересам, деятельность которой отличается от того, чем занимаются
остальные одноклассники (от человеческой Схемы Синтеза).
22.0152.

22.0153. Но это ещё не та группа, которая в будущем продолжит обучение в институте (перейдёт в 4,0 мерности
в ллууввумический тип бирвуляртности) и на основе
полученных знаний сможет взаимодействовать с профессором на более высоком уровне взаимопонимания.
Так образуются разно-Качественные аналоги НУУВВУ-Формо-Типов, которые структурируют диффузгентно-протоформные (по отношению к ллууввумическому типу бирвуляртности) Направления развития,
ориентированные на достижение каких-то других ТКС,
а не Состояния «ТК Потенциальность» (но это тоже
люди). Новый интерес, объединяющий наших друзей с
каким-то из других учеников, может возникнуть в 7-м
классе, потому что по мере своего развития они меняют
и свойственные им интересы (хотя всё это происходит
одновременно, в том числе и с нашими Интерпретациями: одна начинает группироваться с кем-то в одном
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Направлении, вторая — в другом и так далее).
В результате этого некоторые разновидности
получают возможность уже в
волновом диапазоне проявления (начиная с 3,25 мерности) переходить к трёхинвадерентному Синтезу. Допустим, привлекается какое-то Качество, которое в большей степени (чем ВСЕ-Единство) коварллертно по отношению к ллууввумической паре Доминант, благодаря
чему образуются несовместимые с данной Реальностью
Формы проявления, которые мы условно относим к
«плазменным» (невидимым, виртуальным по отношению к нашей системе Восприятия).
22.0154.

НУУ-ВВУ-Формо-Типов

Таким образом, в разных условиях эксгиберации проявились какие-то интересы, которые способствовали углублению ФД в те или иные протоформные
Направления, а где-то они не проявились. При этом
какие-то группы «учеников», которые на Уровне 3,25
или 3,5 мерности образовали «плазменные» ПротоФормы (это уже не люди в нашем понимании), ответвляются от ллууввумической Схемы, но у нас остаётся
их Опыт. И так происходит до того момента, какогда
появляется возможность активизации взаимосвязей с
ОО-УУ ВСЕ-Единство в ллууввумическом Направлении,
и весь Поток взаимодействий Формо-Творцов Качеств
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума распространяется уже на множество трёхдоминантных, а
в каких-то Реальностях и четырёхдоминантных Схем
Синтеза.
22.0155.

То есть ещё до того, как мы переходим в 4-ю мерность и начинаем активно синтезировать Состояние «ТК
Потенциальность», какая-то часть протоформных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (которые тоже начинали с
нашей двудоминантной Схемы Синтеза), отошли в другие типы развития (в большей или меньшей степени)
22.0156.
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и образовали множество «человекоподобных» цивилизаций (к примеру, представителями одной из них
являются йети; на других Планетах тоже есть «человеческие» цивилизации, которые формировались в условиях эксгиберации с другими параметрами давления,
температуры, радиации).
22.0157. Поэтому когда мы подходим к активному взаимодействию с Аспектами Качества ВСЕ-Единство, то
уже обладаем Опытом, который нам «проецируют» эти
Формы из множества диффузгентных Направлений
развития. Ведь взаимосвязи между нами по ллууввумической паре Доминант не прекращаются, и эти два
Качества продолжают активно взаимодействовать (за
счёт высокой коварллертности) и в трёхинвадерентных,
и в четырёхинвадерентных Схемах, только в менее мерностных диапазонах. К тому же, взаимосвязи между
ллууввумическими Доминантами и ОО-УУ ВСЕ-Единство
становятся возможными и за счёт «проецирования» в
наше Самосознание интуитивного Опыта «плазменных» и «лучевых» Форм (в частности, аналоги «лучевых» Форм присутствуют также и на Айфааре — они
здесь постоянно перемещаются и определённым образом изучают и себя, и окружающую действительность).
22.0158. Причём взаимосвязи между нами и «плазменными», «лучевыми» Прото-Формами очень тесные, и
только благодаря тому, что эти взаимосвязи не аннулируются, а определённым образом структурируются
(входят в более сложную Схему трёхинвадерентного
Синтеза), становится возможным наше проявление по
ллууввумической Схеме, которое мы определяем как
«Творческая Космическая Потенциальность».

Вопрос. Во флаксовых Реальностях у нас начинается трёхинвадерентная Схема по ллууввумическому типу Синтеза, в вуолдсовых — четырёхин79
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вадерентная, и так далее. Это означает равную
степень активности всех Доминант, или всё-таки
у двух базовых Качеств ллууввумической Схемы
Синтеза эта степень выше, чем у остальных подключающихся Качеств?
Вне зависимости от количества подключаемых
Доминант в ллууввумическую Схему Синтеза, в ней
всегда максимально выражена активность только двух
«изначальных» Качеств: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума. А когда я говорю о «двуинвадерентности» ллууввумической Схемы, то этим лишь подчёркиваю для вас дальнейшую перспективу данного
типа развития именно в человеческом Направлении, а
не в человекоподобном. В частности, это имело большое
значение при описании всего того разнообразия НУУВВУ-Формо-Типов, которые структурируют ллууввумический тип бирвуляртности в 3-6-мерном диапазоне
эксгиберации: в этих НУУ-ВВУ-разновидностях можно
очень легко запутаться, если не определять их соответствие ллууввумическому типу развития, потому что
многие из них принадлежат уже разным диффузгентным Направлениям.
22.0159.

Таким образом, на любом этапе развития ллууввумической Схемы Синтеза активность её базовых Доминант всё время даёт о себе знать, потому что
между Ними постоянно (по мере повышения качественности Фокусной Динамики) устанавливаются наиболее
коварллертные взаимосвязи. При добавлении в ллууввумическую Схему ОО-УУ ВСЕ-Единство, последовательный Синтез всех трёх Доминант доводится до максимально возможной для Них степени общей коварллертности в данном (!) диапазоне проявления, а в следующем диапазоне Синтез всех Доминант тоже доводится
до максимальной степени, но уже для тех условий эксгиберации, и так далее.
22.0160.
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При этом мы с вами не можем отследить, какие из
Доминант в большей степени имеют возможность для
проявления в нашей Фокусной Динамике, а какие — в
меньшей, а можем лишь по факту отмечать некую тенденцию изменения Их активности, которая выражается в виде перекосов в так называемые «чувственный»
или «ментальный» планы. Если помните, раньше я
описывал свои Формо-Типы, в творчестве которых преобладают либо ментальные (АЛДЖЕЛЛИС), либо чувственные (ИИЛЛГММИИ-И) тенденции развития, но эти
отклонения не дают Им возможности уходить в объединение с какой-то другой Доминантой и отклоняться от
ллууввумического Направления (хотя в каких-то других сценариях это происходит в мультиполяризации их
Фокусной Динамики, но это уже не ллууввумический
тип развития и совсем не те Формо-Типы, о которых мы
сейчас говорим).
22.0161.

22.0162. Итак, в Схемах тех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые сместились в протоформные варианты развития,
Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума тоже остаются доминантными, но их Синтез осуществляется не в направлении выхода на Состояние
«ТК Потенциальность», а ориентировано на достижение
каких-то других ТКС, поэтому это уже не человеческие,
а разные варианты человекоподобных Формо-Типов.
Хочу отметить, что под определением «человекоподобные» я вовсе не имею в виду каких-то человекоподобных обезьян или нечто похожее на них, а лишь подчёркиваю, что наряду с такой же активностью ллууввумических Доминант в их Схемах имеются отклонения
в сторону более активного взаимодействия с другой
Доминантой, которая в большей (или в меньшей) степени коварллертна по отношению к этой паре, чем
ОО-УУ ВСЕ-Единство.
22.0163.

И к тому времени, когда мы переходим в трёх81
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инвадерентную Схему по ллууввумическому типу развития, какие-то из Схем этих НУУ-ВВУ-разновидностей
могут быть по нашим признакам уже пятиинвадерентными — однако это не означает, что они более качественные или более осознанные, чем те НУУ-ВВУ-Конфигурации, которые осуществляют трёхинвадерентный
Синтез с ОО-УУ ВСЕ-Единство, потому что критериев для
определения большей или меньшей осознанности нет ни
у нас, ни у них. Этим также можно объяснить и особенности Форм проявления членов экипажей Звездолётов
(когда я только начинал принимать контакты с ними), у
которых «плазма» тел была другая, и для их нормального восприятия мне нужно было входить в какую-то из
своих «плазменных» Форм, которая позволяет эти Конфигурации отличать от всего остального.
Но это не означает, что они из флаксовой Реальности — у них такая же физическая Реальность, только
с другими параметрами и свойствами, и их тела тоже
как бы «физические» по уровню развития. К примеру,
качественное состояние этих «плазменных» Форм
могло бы по нашим Представлениям соответствовать
уровню 3,75 мерности, но они для нас являются невидимыми и мы считаем их «плазменными», потому что
они, допустим, взаимодействуют в большей степени с
Доминантой ВСЕ-Целостность, а не с Качеством ВСЕЕдинство. И здесь найти разницу между ОО-УУ ВСЕЕдинство и ВСЕ-Целостность (или ВСЕ-Сущность-ВСЕПроницаемость) очень сложно: в чём именно она заключается, можно понять только лишь когда начинаешь
конкретно рассматривать каждое из этих Качеств, но
опять-таки — эта разница субъективна по отношению
к той Фокусной Динамике, через Форму которой я это
осуществляю.
22.0164.

— Означает ли это, что через «гексаэдральные
кармонации» нашей Реальности возможен даже
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12-инвадерентный Синтез?
22.0165. Ответить сейчас однозначно на этот вопрос я
не могу, но рассуждая логически и учитывая свойство
сллоогрентности любой конфигурационной «части»
Энерго-Плазмы, думаю, что это возможно, только это
будут уже совсем другие (!) типы Реальностей. Для того
чтобы в данных условиях эксгиберации представить
какую-то Информацию с Уровней, где человеческая
Схема переходит уже к 12-инвадерентному этапу Синтеза (ссмиийсмаааический тип бирвуляртности — 12,024,0 мерности), должен быть некий механизм и соответствующие Конфигурации (связующие «звенья»), которые способны совместно транслировать такую качественность в эти Уровни.

То есть мы субъективно воспринимаем «нашу»
Реальность как «гексаэдральный» тип «кармонационных» взаимосвязей (допустим, 3,5-3,75-мерного диапазона проявления), а с позиций каких-то других Схем
развития (типов существования) конфигурационная
сложность этих же «кармонаций» может восприниматься как 12-мерная структура Пространства-Времени. В этом и заключается нюанс и сложность понимания принципа формообразования нашей с-Реальности,
которая структурирована, с одной стороны, дооллсовой
Фокусной Динамикой, а с другой — ФД флаксовых Формо-Творцов, чья одновременная реализация и образует
нечто среднее в ллууввумическом Направлении Синтеза.
22.0166.

22.0167. Я уже объяснял, что возможность проявления
нашего типа с-Реальности обеспечена наличием разных типов взаимосвязей, которые смогли коварллертно
состыковаться между собой в данных условиях эксгиберации. Причём эти взаимодействия берут своё «начало»
в той же 12-й мерности, и это необходимо в первую оче-
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редь для обеспечения механизма, который сейчас позволяет нам «извлекать» Информацию из многомерных
Уровней Пространства-Времени и каким-то образом
декодировать Её через данную Форму Самосознания в
этой мерности. Дело в том, что вы ещё очень упрощённо
представляете себе «мерность», поэтому и пытаетесь
найти полное соответствие между сложностью «кармонационной» структуры и мерностными показателями.
Хочу напомнить, что наша с-Реальность потому
является «гексаэдральной», что мы с вами («плотноматериальные» люди) её структурировали определённым
образом, но в этой «гескаэдральности» есть и «додекаэдральность», и «икосаэдральность», и прочее. При
этом бόльшая часть этих взаимосвязей (структурирующих наш тип эксгиберации) очень сильно отличается
от «гексаэдральных», поэтому они не могут быть сюда
привнесены без предварительной адаптации с особенностями нашей Схемы Синтеза, с позиции которой мы
рассматриваем и самих себя, и всю окружающую нас
действительность.
22.0168.

Субъективность нашего отношения к любой
Информации обусловлена спецификой (сочетанием
доминантных Качеств) нашей «текущей» Схемы Синтеза, в соответствии с которой формируются все наши
Представления, а значит, и наша точка зрения на все
происходящие процессы. А для того чтобы посмотреть
на эту же Информацию с другой точки зрения, необходимо настроиться на что-то конкретное, допустим, на
Космический Код. Причём сам Код не принадлежит
какому-то конкретному типу бирвуляртности — он просто есть, и для выхода на информационное содержимое
любого Кода, нужно сначала точно настроиться на его
звуковое звучание, после чего уже начинает идти его
энергетическая активность.
22.0169.
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И по мере того как вы исчерпаете все свои возможности получения информации, свойственной данному типу Реальности (и звуковой Код начинает генерировать в вашу Фокусную Динамику какие-то Представления о том, что «это» может быть), вы настраиваетесь
ещё глубже и выходите на трёхинвадерентные, а затем
и на ещё более универсальные (четырёх-, пятиинвадерентные и так далее) Уровни Синтеза своих будущих
Формо-Типов. Исходя из собственного опыта, я думаю,
что во время Медитации я не выхожу на Уровни зиллионномерных типов Схем Синтеза, а беру информацию с
какого-то предельного для моих возможностей Уровня
(то есть то, что известно Формо-Творцам и мне как Формо-Творцу этих Уровней о Мироздании, например) и
«проецирую» её сюда, в данные условия эксгиберации.
22.0170.

Получается, что в саму Суть, в Саму Информацию (в амициссимное или примогенитивное Её Состояния) я не вхожу, а беру только максимально доступные
для возможностей моей системы Восприятия СФУУРММФормы, содержимое которых может здесь интерпретироваться каким-то образом и стать частью свойственных нам Представлений. Поэтому можно утверждать,
что существует определённый «порог» взаимосвязей,
после которого уже невозможно получить никакой
Информации, поскольку Она либо слишком имперсептна, либо крувурсорртна по отношению к содержимому наших Конфигураций Самосознания.
22.0171.

— Ты говорил, что нашу Вселенскую ДДИИУЙЙИСущность тоже можно назвать двудоминантной.
Это справедливо только по отношению к нашему
нынешнему диапазону мерности, или относится
также и ко всем более амплиативным Уровням
нашего существования?
Я уже объяснял, что рассматривать что-либо мы
можем только с позиции своего типа бирвуляртности,
22.0172.
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и если для него характерна доминантная активность
Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, то именно взаимосвязи между этими Доминантами будут всегда преобладать (будь то в 36,0 мерности,
будь то на зиллионномерных Уровнях) в ФД всех Форм
Самосознаний, структурирующих данный тип развития. При этом все остальные типы взаимодействий мы
будет рассматривать с позиции нашей Вселенской Сущности — Той разновидности ДДИИУЙЙИ-Сущности (и Её
Высшего Разума АЙФААР), которую мы как АИЙ-ЙЯФормо-Творцы создали в 36-й мерности.
Точно так же как этот тип субъективной Реальности, пребывая в котором, мы кроме него ничего не
знаем, ничего другого не воспринимаем и иначе воспринимать не можем. Просто то, что Мы как АИЙ-ЙЯ-Формо-Творцы воспринимаем в 36-й мерности, несопоставимо универсальнее, глубже и включает в себя огромное
количество протоформных взаимосвязей (Опыт множества Прото-Форм), и всё это позволяет нам рассматривать нашу Вселенную только с позиции преобладания
активности ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума по отношению к другим Качествам.
22.0173.

Нужно также учитывать, что во Вторичной и Первичной Энерго-Плазме уже и формирование мерности
идёт по-другому, и Схемы Синтеза реализуются иначе
(в силу специфики взаимодействий Совмещённых
Качеств), чем в условиях Третичной Энерго-Плазмы.
Поэтому я и говорю, что в 12,0-14,0 мерности начинается абсолютно другая Фокусная Динамика, а после
перехода в 24,0-26,0 мерность она снова кардинально
меняется. Конечно, все изменения идут последовательно: в частности, переключение Фокусной Динамики
на «механизм» эксгиберации, свойственный Первичной
Энерго-Плазме, происходит в диапазоне, включающем
три (24,0 — 25,0 — 26,0) Уровня мерности.
22.0174.
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И хотя Фокусная Динамика 36-Качественной
Сущности формируется уже совершенно иначе, чем
у 24-Качественной Сущности, но для нас Она остаётся «Нашей» ДДИИУЙЙИ-Сущностью на всех Уровнях нашего проявления («нашей» — с позиции субъективного восприятия «того», что мы способны с чем-то
отождествлять). Помимо этого, другие разновидности
Вселенских Сущностей ДДИИУЙЙИ-типа могут иметь
несколько иные Схемы Синтеза, но опять-таки при
сохранении доминантности Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. А все другие типы
Вселенных (как 36-мерных, так и 48-, и 60-мерных)
имеют другие типы доминирования какой-то пары
Качеств.
22.0175.

— Получается, что смещаясь в какое-либо протоформное Направление, мы можем перейти в
другую ДДИИУЙЙИ-Сущность?
22.0176. Да, так происходит непрерывно, постоянно во
всём спектре мультиполяризации Фокусной Динамики,
от одних возможностей до противоположных. На каждом этапе Синтеза любого типа бирвуляртности существует основной ТОО-УУ-процесс, который направлен
на повышение степени коварллертности взаимосвязей
между двумя базовыми Доминантами данной ТОО-УУСущности, а всё остальное выступает в роли вспомогательного фактора, обеспечивающего развитие этого
основного процесса. Иначе говоря, Синтез двух основных Доминант осуществляется благодаря наличию
огромного разнообразия СВОО-УУ-Сущностей и свойственных им многоинвадерентных типов взаимодействий, которые отражают свойства множества диффузгентных (по отношению к данной Схеме Синтеза) ТООУУ-Сущностей.

Для нас это аиййяический тип бирвуляртности, который сформирован на Уровне ТЛААССМА-А и
22.0177.
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представляет собой максимально возможную степень
Творческой Активности ТОО-УУ-Сущности, которую
мы называем АИЙ-ЙЯ (Человек Космический). Собственно говоря, АИЙ-ЙЯ-Сущность это и есть для Нас
наиболее точное отражение «нашей» Вселенской Сущности — вернее, того Аспекта ДДИИУЙЙИ-Сущности,
который реализуется через свойственный нам тип бирвуляртности.
Но всё это, конечно же, условно и субъективно,
потому что пока мы в своей мультиполяризации дойдём
даже до 4,0 мерности, мы все дифференцируемся (или
синтегрируемся) во множество разнопротоформных
Направлений развития, которые в наибольшей степени удовлетворяют нашим реализационным потребностям. Здесь речь идёт о субъективном выборе, и если
бы сейчас в вашей жизни не было ни Ориса, ни Ииссиидиологии, то вы могли бы не ориентироваться в своём
развитии на повышение степени коварллертности с
ОО-УУ-Аспектами ВСЕ-Единство, а активно развиваться
в каком-то другом Направлении, где коварллертность
наиболее выражена, например, с ОО-УУ-Аспектами ВСЕЦелостность.
22.0178.

И я не знаю, какие признаки начнут при этом
у вас проявляться, но они в любом случае будут отличаться от признаков ллууввумического типа развития,
которые описаны в Ииссиидиологии. По мере всё большего углубления в какое-то из протоформных Направлений, вы перейдёте в трёхинвадерентную Схему Синтеза уже во время ближайших своих перефокусировок,
где наступит полная гармония в этих типах вибраций
(допустим, между ллууввумическими Доминантами и
Качеством ВСЕ-Целостность), и вы продолжите своё развитие в человекоподобной Форме, проявляющей плазменные свойства в 3-4-мерном диапазоне эксгиберации.
22.0179.
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Однако это не означает, что вы не можете возвратиться обратно в человеческое Направление: в мультиполяризации той протоформно-плазменной ФС, которую вы займёте, вы сможете перефокусироваться либо
в «плазменную» (транспарентивную) Форму другой
человекоподобной цивилизации (это тоже очень интересный момент!), либо, за счёт наработанного Опыта,
в «биоплазменный» аналог НУУ-ВВУ-Формо-Типов
(в димидиомиттенсную НУУЛЛ-ВВУ-Форму). Эти возможности всегда присутствуют в мультиполяризации
вашей «плазменной» трёхинвадерентной «личности», и
если она вернётся в человеческий тип развития, то это
не будет инволюцией, понижением её Фокусной Динамики, а станет просто временным отклонением в другое Направление для получения определённого Опыта,
позволяющего перейти в более качественную ФС ллууввумического типа бирвуляртности.
22.0180.

22.0181. То есть в протоформном Направлении вы синтезировали какие-то Качества и скомпоновали взаимосвязи таким образом, что в каком-то спектре мультиполяризации ФД опять вышли на состояние, когда ваша
Конфигурация начала в большей степени притягивать
ОО-УУ-Аспекты ВСЕ-Единство, чем другие Качества. В
результате этого вы во время какого-то очередного акта
меж-Качественного Синтеза снова перефокусировались
в НУУ-ВВУ-Форму, существующую в 3,75 мерности (допустим, в димидиомиттенсный НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Тип).

Снова возвращаясь к вопросу о возможности
12-инвадерентного Синтеза в условиях нашего типа
Реальности, повторяю, что «гексаэдральность» данного типа взаимосвязей является отражением нашей
субъективной точки зрения, и мы её «распаковываем»
именно такой (и только такой!) лишь в силу особенностей наших систем Восприятия. Но в сллоогрентности
данного «участка» Энерго-Плазмы одновременно суще22.0182.
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ствует и 12-инвадерентный Синтез, который отражает
возможности проявления других ТОО-УУ-Сущностей.
Мало того, эта возможность и для нас уже потенциально
существует на базе ллууввумической пары Доминант,
которые составляют основу нашего развития на всех
Уровнях проявления.
Именно это и отличает нас (людей и человекоподобных) от всех остальных Прото-Форм, у которых
доминантные Пары складываются из других Качеств
(например, ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-ЗнаниеВСЕ-Информированность у китов и дельфинов). Приоритетность изначально свойственного каждой ТООУУ-Сущности (ККР) двудоминантного взаимодействия
сохраняется во всех типах Вселенных и в других типах
бирвуляртности, где проявляется ФД Её Форм Самосознаний (СВОО-УУ), но вместе с тем в каких-то Уровнях
эксгиберации также есть возможность и для совмещения ФД разных Прото-Форм, у которых одна из Доминант является общей (в том числе это обеспечивает и
возвращение в прежнее Направление развития).
22.0183.

Вопрос. В мультиполяризации Фокусной Динамики Форм Самосознаний ллууввумической Схемы
Синтеза всегда присутствуют взаимосвязи со
множеством других Прото-Форм, отражающих
особенности других Схем Синтеза. Правильно ли
я понимаю, что основной тип двудоминантного
взаимодействия нашего типа бирвуляртности
(Синтез Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля-ВСЕ-Разума) обеспечивается хвасслонной
(свилгсонной) динамикой?
Да, только надо учитывать, что у свилгсонов (и
у всех остальных аналогов Творцов-конфектонов) нет
жёсткой привязки к определённому типу бирвуляртности, поэтому они обеспечивают проявление общей
«картины» Мироздания и ведут по каждому из возмож22.0184.
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ных Направлений развития. При этом очень сложно
определить, чем наш человеческий тип бирвуляртности
трёхинвадерентного (флаксового) Уровня «лучше», чем
любой НЕллууввумический, «человекоподобный» тип
бирвуляртности (я не знаю, как их назвать, потому что
этих Кодов такое огромное количество, что даже нет
смысла их приводить). Можно только констатировать,
что это более амплиативный этап нашего развития по
отношению к любому из типов бирвуляртности более
низких (для нас!) Уровней эксгиберации.
То есть те наши протоформно-плазменные
Формы, которые сейчас (в коварллертности не с ОО-УУ
ВСЕ-Единство, а с каким-то из других Качеств) соединяются в трёхинвадерентную Схему Синтеза (допустим,
в 3,25 или 3,5 мерности), и те НУУ-ВВУ-Формы, которые
мы, получив возможность подключать в нашу Схему
ОО-УУ-Аспекты ВСЕ-Единство, образуем в 4,0 мерности, — будут и качественно, и по Уровню Самосознания очень сильно отличаться друг от друга. С позиции
Формо-Творцов ллуувумического типа развития, более
качественными являются, конечно, те НУУ-ВВУ-ФормоТипы, в ФД которых преобладают тенденции к активному Синтезу ллуувумической пары Доминант с признаками ЧКК ВСЕ-Единство, потому что они уже содержат Опыт всех менее качественных НУУ-ВВУ-аналогов,
которые реализуются в различных протоформных
Направлениях.
22.0185.

И хотя среди них есть и «плотноплазменные», и
даже «лучевые», но это лишь внешний показатель, который свидетельствует об универсальности самой НУУВВУ-Формы, а не об уровне их развития (разумности и
интеллектуальности) с позиции нашей Схемы. Однако
при проявлении в наших группах ПВК, эти «плазменные» Формы (за счёт трёхинвадерентности их Схем)
могут обладать уже более универсальными свойствами,
22.0186.
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чем наши микстумные Формы, чьё существование ещё
тесно связано с обеспечением их биологической составляющей (всех Прото-Форм, структурирующих клетки,
органы и системы нашего организма). Но сама НУУ-ВВУФорма это ведь не мы на самом деле, мы только используем её для проявления Формо-Творцов своего Самосознания, в то время как всё множество разнопротоформных био-Творцов нашего организма обеспечивают жизнедеятельность того механизма, с помощью которого
они могут себя реализовывать в данном типе с-Реальности (не в нашем Самосознании, а в данной Реальности!).
Это вовсе не означает, что клетки сердца, например, понимают окружающую нас действительность и
нашу деятельность точно так же, как это воспринимаем
мы с вами. Каждая разновидность био-Творцов нашего
организма воспринимает всё с позиций химико-биологических реакций на собственном уровне (с позиции
своего ККР), а вот та микстумная Форма, функциональность которой они совместно обеспечивают своей деятельностью, это уже ближе к тому, что мы называем
«человеческой личностью».
22.0187.

Поэтому, повторяю, среди всего разнообразия
разно-Качественных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
реализующихся в 3-4-мерном диапазоне, наиболее
амплиативными (с позиции их восприятия Нами как
флаксовыми Формо-Творцами ллууввумического типа
развития) являются именно те, чья Фокусная Динамика ориентирована на достижение Состояние «ТК
Потенциальность». А все остальные НУУ-ВВУ-аналоги, в
том числе и «плазменные» Формы, перешедшие в трёхинвадерентную Схему Синтеза уже в 3,25 или 3,5 мерности, воспринимаются нашими флаксовыми ФормоТворцами как менее развитые существа. Хотя некоторые из них (воспринимаемые нами как «плазменные»
шары, лучи и прочее) для наших нынешних биологи22.0188.
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ческих Форм кажутся сейчас более качественными, но
у них совсем другой тип реализации и другая система
Восприятия.
— С какой мерности у нас начинается меж-Качественный Синтез, и на каком Уровне мы действительно переходим в ллууввумический тип бирвуляртности?
Уровень развития Коллективного Сознания данного человечества сейчас в большей степени находится
ещё в дооллсовом состоянии в силу того, что Фокусная
Динамика его представителей в основном активизирована в диапазоне от 2,5 до 3,25 мерности, выше которого большинство людей в своих Представлениях не
поднимаются. Поэтому мы ещё далеки от ллууввумического типа бирвуляртности, о котором фактически
до 4,0 (как минимум до 3,75) мерности не может быть и
речи. Что же касается меж-Качественного Синтеза, то
он начинается уже с 3,25 мерности (с позиции нашей
Схемы!), хотя в нашей ФД продолжает ещё активно идти
внутри-Качественный (под-Аспектный и меж-Аспектный одного Качества) Синтез по разным протоформным Направлениям.
22.0189.

Напомню, что под «меж-Качественным» этапом
Синтеза следует понимать активные взаимодействия
между Аспектами разных ОО-УУ, которые осуществляются на уровне полноценно сформированных для
данного типа проявления Конфигураций, уже в достаточной степени обладающих всей полнотой признаков
какого-то Качества. Но параллельно с этим (на любом
Уровне нашей эксгиберации) непрерывно продолжается процесс Синтеза на уровне под-Аспектов и подпод-Аспектов (то есть «тетраэдральных кармонаций»),
который идёт внутри процессов Синтеза каждого из
Качеств.
22.0190.
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Так, повышение степени коварллертности между
Доминантами нашей Схемы Синтеза осуществляется
за счёт того, что внутри Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость непрерывно идут свои процессы на уровне «тетраэдральных» и «пирамидальных» сочетаний этих ОО-УУпризнаков, и то же самое происходит на уровне под-подАспектов и под-Аспектов Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Благодаря этим синтетическим преобразованиям
на внутри-под-Аспектном уровне каждого из Качеств,
образуются всё более устойчивые и более универсальные состояния «тетраэдральных» сочетаний (позволяющие задействовать в общем творческом процессе
всё большее количество «тетраэдров» других Качеств),
в результате чего степень совместимости между ОО-УУпризнаками двух наших Доминант постепенно повышается.
22.0191.

Однако это ещё не начало меж-Качественного
Синтеза, как вам может показаться, а лишь часть процесса внутри-Аспектного Синтеза, где фрагментированные под-Аспекты каждого Качества только начинают
группироваться в более устойчивые «карманационные»
сочетания, но по своему информационному объёму они
отражают ещё слишком незначительную часть реализационной Сути (признаков) какого-то из Аспектов данного Качества. Хочу напомнить, что общий Механизм
информационного взаимодействия основан на том, что
скунккции (и структурирующие их микростры) каждой
реконверстной Конфигурации функционально связаны
со скункциями всех остальных р-Конфигураций, принадлежащих разным Качествам. И слабосинтезированные эфирные Конфигурации «тетраэдральных кармонаций», на базе которых осуществляются начальные
этапы внутри-Аспектного Синтеза, представляют собой
ещё очень неустойчивые состояния.
22.0192.

22.0193.

Но именно «тетраэдральные» э-Конфигурации
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составляют основу всех взаимодействий на любых Уровнях эксгиберации, структрурируя своими коваррлертными сочетаниями «кармонационные» структуры
разной степени сложности. То есть, учитывая свойство
голохронно-симультанной реализации любой партукулы Информации, один и тот же «тетраэдр» одновременно задействован в Фокусной Динамике множества
Форм Самосознаний, проявленных на разных Уровнях
мерности. Но если сравнивать между собой «тетраэдры»,
которые участвуют в процессе синтетических преобразований, например, на уровне 3,0 и уровне 5,0 мерности,
то это будут совершенно разные «тетраэдры» — разные
не по своей структуре, а по эффекту, который они производят.
22.0194. Представьте, что ваша Фокусная Динамика это
равноплечные чашечные весы, и чтобы достичь в ней
состояния, которое позволит осуществиться очередному акту меж-Качественного Синтеза, вам нужно уравновесить чаши весов, добавляя на одну из них «тетраэдры» до тех пор, пока их не соберётся достаточное
количество. В конце концов, вы подходите к моменту,
когда добавляется один «тетраэдр» — и чаши выравниваются. При этом воздействие на Фокусную Динамику
одного «тетраэдра», подключаемого на уровне 5,0 мерности, имеет гораздо бόльшую эффективность за счёт
уже накопленных активизированных взаимосвязей, и
его присоединение может сильно изменить её состояние.
22.0195. В то время как «тетраэдр», который подключается на уровне 2,5 или 3,5 мерности, фактически мало
что может изменить, но он тоже способствует образованию условий для меж-Качественного Синтеза либо по
этой, либо по другой паре Доминант, и тогда происходит
«посмертная» перефокусировка. Подводя итог, можно
сказать, что меж-Качественный Синтез начинается по
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мере активизации в нашей ФД СФУУРММ-Форм 10 кармических Каналов первой пары Ииссииди-Центров, но
и все дальнейшие этапы меж-Качественного Синтеза
(на любом Уровне мерности) также обеспечиваются за
счёт непрерывно продолжающихся процессов внутриКачественного Синтеза на уровне «тетраэдральных» и
«пирамидальных» типов сочетаний ОО-УУ-признаков.
— Если в нашей ФД меж-Качественный Синтез
начинается после подключения к ней Творцов 10
кармических Каналов ( 2,5-3,0 мерность), то как
это соотносится с тем, что «Смерть» (которая
является результатом очередного акта меж-Качественного Синтеза) присутствует в нашем
существовании и на более низкочастотных Уровнях проявления, например, в диапазоне 2,0-2,5 мерности?
Здесь нет противоречия, просто вы путаете диапазон эксгиберации самих НУУ-ВВУ-Форм («человеческих» тел) и спектр проявления Фокусной Динамики
Формо-Творцов нашего Самосознания. Давайте вспомним, что энергоинформационной составляющей
Фокусной Динамики являются генерируемые нами
Мысли и Чувства, из совместных сочетаний которых
образован весь набор свойственных нам Представлений. На данном этапе развития большинство формируемых нами СФУУРММ-Форм ещё достаточно плотно
структурировано разнопротоформными сочетаниями
признаков, поэтому наша Фокусная Динамика проявлена в довольно широком диапазоне: от 2,5 до 4,0 мерности.
22.0196.

В то время как наши эксгиберационные тела
(биологические аналоги НУУ-ВВУ-Форм) являются лишь
механизмом реализации Формо-Творцов нашего Самосознания в каких-то сценариях данной группы ПВК,
поэтому занимают определённый диапазон и никак не
22.0197.
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могут проявиться ни в ллууввумическом типе бирвуляртности (в 4,0 мерности), ни на Уровне 2,5 мерности (с
позиции нашей Схемы Синтеза). Следовательно, нужно
чётко различать частотные параметры Фокусной Динамики, отражающие качественность наших Представлений (Мыслей, Чувств), и диапазон проявления эксгиберационных тел, каждое из которых конфигурационно
вписано в структуру конкретного «участка» Пространства-Времени.
Вопрос. В 15-м томе есть описание некоторых
«человекоподобных» цивилизаций, которые представлены во флакглаассных Реальностях. Можно
ли их отнести к тем разновидностям КС человечества, в Творческой Активности которых преобладает либо чувственная (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость), либо ментальная Доминанта (ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума)? Нам это важно знать еще и потому,
что во время Медитаций мы можем выйти на
контакт с такими сущностями, и хотелось бы
иметь некоторое представление и о них, и о специфике этих Направлений развития.
22.0198. Давайте сразу же уточним, что если речь идёт
уже о флакглаассных Реальностях, то это уже 4-5-мерные группы человеческих ПВК, где наши флаксовые
(«плазменные») НУУ-ВВУ-Формы реализуются в трёхинвадерентной Схеме Синтеза. А в 15-м томе даётся описание тех «человеческих» цивилизаций, которые, так
же как и мы, проявлены в 3-4-мерном диапазоне, но
реализуются в разных протоформных Направлениях,
где по данному типу развития уже перешли к трёхинвадерентному Синтезу. Их представители как раз и являются теми протоформно-плазменными аналогами НУУВВУ-Форм, которые как бы «не дождались, не доросли»
до состояния, когда третьей Доминантой в нашей Схеме
становится ОО-УУ ВСЕ-Единство, а стали развиваться
в параллельных (окололлууввумических) Направле-
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ниях, где наши основные Доминанты (ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) активно взаимодействуют с каким-то другим Качеством, более коварллертным по отношению к Ним, чем ВСЕ-Единство.
Эти параллельные окололлууввумические варианты нашего существования проявляются также и на
более амплиативных Уровнях эксгиберации, вплоть до
9,0 мерности, где уже начинается гоолгамаааический
тип бирвуляртности (но от этого ничего не меняется).
Названия типов бирвуляртности, которые я использую
для обозначения разных этапов аиййяического Направления Синтеза (ллууввумический, гоолгамаааический,
ссмиийсмааический, аиййяический), это всего лишь
некие вехи, фарватеры, которые позволяют выделить
Человеческий тип развития среди всех остальных и
указывают «Путь», позволяющий нам выйти на высшие Уровни Творческой Активности ТОО-УУ-Сущности
АИЙ-ЙЯ — нашего типа 36-мерной Вселенной.
22.0199.

Если бы у моего Самосознания была возможность
выхода, допустим, на 48-мерный Уровень Вселенной, то
я описал бы особенности этой Сферы Творчества, но за
пределами 38,0 мерности для моей системы Восприятия многие творческие процессы становятся просто
размытыми, непонятными. То есть в Медитации я их
улавливаю, осознаю, но пока не знаю, как эту информацию увязать с тем, что нам известно о Природе нашей
36-мерной Вселенной, чтобы при этом что-то не напутать (в дальнейшем это может привести к полной неразберихе). Поэтому при рассмотрении ФД нашей Вселенской Сущности мы сейчас вынужденно ограничены
условными границами 36-мерного диапазона, однако
я надеюсь, что это не предел наших Представлений о
Вселенной, так как по мере своего развития мы будем
также непрерывно расширять и углублять возможности своего Самосознания.
22.0200.
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Что же касается возможности ваших контактов с
представителями «человеческих» цивилизаций, развивающихся в разных окололлууввумических Направлениях, то здесь нет особых причин для беспокойства. Многих из них мы называем Ангелами, а других — совсем
противоположно, но это просто закономерное следствие
того, что они отражают разные Схемы Синтеза, которые
имеют определённые отклонения от ллууввумического
Направления развития, что и накладывает характерный отпечаток на особенности их реализации и индивидуальные признаки их Форм проявления.
22.0201.

22.0202. Допустим, некоторые из них могут очень быстро
трансформироваться из одной Формы в другую, где у них
появляются какие-то новые детали, к примеру, крылья
(вернее, то, что выглядит как крылья в наших представлениях). Но эти разновидности НУУ-ВВУ-Форм нельзя
назвать гораздо более качественными, чем наши: эти
Сущности находятся примерно на нашем уровне развития, и только лишь за счёт наличия большего количества коварллертных взаимосвязей какого-то типа они
более глубоко понимают суть происходящего (а также
самих себя и других), чем те люди, которые в своей двуинвадерентной Схеме Синтеза находятся, допустим,
ещё на Уровне 3,25 или 2,75, или 2,5 мерности.
22.0203. Поэтому не нужно считать эти Формы более качественными разновидностями НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а
тем более ошибочно отождествлять их с нашими флаксовыми (транслюценсными) Формами, которые развиваются уже по трёхинвадерентной Схеме в ллууввумическом Направлении Синтеза. Как вы уже знаете,
во флаксовом режиме Мы являемся «Мирами», а это
и есть тот главный признак, который позволяет нам
не отождествляться со многими менее качественными
(чем наши флаксовые Формы) вариантами нашего возможного Существования в каких-то окололлууввумиче-
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ских Направлениях развития.
Да, по сравнению с нами, некоторые из этих протоформно-плазменных Форм обладают более универсальными свойствами, поэтому вам может показаться,
что это и есть мы в нашем ближайшем будущем. На
самом же деле — это мы другие в настоящем, это те
наши «личностные» Интерпретации, которые предпочли развиваться в несколько ином типе Творческой
Активности и в результате этого (по мере перехода в
трёхинвадерентную Схему) получили соответствующие
творческие возможности и реализационные Формы,
проявляющие плазменные свойства в 3-4-мерном диапазоне проявления.
22.0204.

Вопрос. Всё-таки не совсем понятна взаимосвязь
доминантности Схемы Синтеза и мерностных
характеристик условий эксгиберации. Допустим,
существует ли в 2-3-мерном диапазоне возможность проявления ф-Конфигурации, осуществляющей 12-доминантный Синтез?
Да, в условиях 2-3-мерного диапазона могут
проявляться также и Формы, которые осуществляют
12-доминантный Синтез, но для наших систем Восприятия (вернее, для структурирующих их ФС разнопротоформных типов ККР, совместно организующих
функциональность нейронных взаимосвязей мозга,
нервной системы и всех остальных систем жизнеобеспечения нашего организма) они не могут быть визуально
проявлены, потому что у Формо-Творцов нашего Самосознания нет механизма, позволяющего воспринимать
эти типы вибраций (которые уже не относятся к волновому типу). К тому же, при анализе и субъективной
интерпретации любых наблюдаемых нами явлений
(как высоконутационных, так и низконутационных) мы
руководствуемся лишь тем набором доступных нашему
восприятию признаков, которые отражают особенно22.0205.
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сти нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза и формируемых нами Представлений.
Но если бы наши Формы имели более универсальную систему Восприятия, то многие из Форм, которые
сейчас находятся за пределами доступного нам диапазона видимого излучения, мы смогли бы воспринимать
и в данном типе Пространства. Среди всего разнообразия таких Форм есть и «плазменные» (в основном голубые, синие плазмоиды разных размеров), физически
проявляющиеся здесь, особенно при повышенной ментальной нашей активности, и множество других Форм,
которые в большей степени резонируют на нашу низкочастотную активность (страх, ненависть, зависть, ревность и тому подобное). Все эти Формы пока никак не
проявляются в ваших системах Восприятия, но я уже
сейчас могу наблюдать их динамику в окружающем нас
Пространстве, благодаря своим возможностям настраиваться на ту частоту, которая в большей степени соответствует именно этим Формам.
22.0206.

То же самое относится и к свойствам высокоточных измерительных приборов, которые используются
нами для разного рода исследований: их технические
возможности по фиксации тех или иных проявлений
полностью зависят от того, с Конфигурациями каких
из наблюдаемых Форм не конфликтует (то есть резонирует по своим взаимосвязям) их собственная частота
проявления. В этом, собственно, и заключается ответ
на ваш вопрос о соотношении показателей «доминантности» и мерности. Давайте также вспомним, что «человеческие» типы с-Реальностей сформированы на основе
устойчивой доминантности признаков двух Качеств
нашей Схемы Синтеза (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), но это позволяет одновременно
проявляться в данной «точке» Пространства-Времени
и множеству других Прото-Форм, при условии, что их
22.0207.
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типы доминантности включают как минимум одно из
этих двух Качеств.
Именно это условие определяет возможности
Формо-Творцов нашей системы Восприятия, которые,
повторяю, ориентированы на наличие в Фокусной Динамике другой Прото-Формы хотя бы одной из Доминант,
присущих нам, при этом вторая наша Доминанта может
находиться у этой Прото-Формы в рецессивном состоянии, но Она всё-таки должна проявлять активность в её
Фокусной Динамике. Это позволяет нам «выйти» на эту
Прото-Форму за счёт как бы совмещения в её Фокусной
Динамике общей для нас Доминанты (допустим, ВСЕВоля-ВСЕ-Разума) и Аспектов второго нашего доминантого Качества (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость), которое для
данной Прото-Формы является рецессивным, но мы эти
взаимосвязи способны различать в большей степени,
чем сочетания признаков всех остальных Качеств.
22.0208.

— Можно ли считать Творцов-Кураторов, контролирующих качественность перефокусировок
наших синтезирующих Формо-Творцов, примером
более интенсивного эволюционирования в нашей
Схеме Синтеза?
Творцы-Кураторы, которые в 2,5-4,0-мерном
диапазоне эксгиберации реализуются через Фокусную
Динамику всевозможных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, относятся к категории обсервативных Творцов. В их состав
входят Формо-Творцы первых трёх Уровней второй
пары Ииссииди-Центров, чья Фокусная Динамика проявляется, соответственно, в трёх поддиапазонах: от 2,5
до 3,0, от 3,0 до 3,5 и от 3,5 до 4,0 мерности. Поэтому для
наших НУУ-ВВУ-Форм, реализующихся в этих же поддиапазонах через активность Формо-Творцов 5-7 Уровней первой пары Ииссииди-Центров, обсервативные
Творцы являются выражением более качественного
этапа развития в рамках нашей Схемы Синтеза, а свой22.0209.
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ственные им амплиативные Представления отражают
уже более высокую степень синтезированности сочетаний ОО-УУ-признаков наших Доминант.
22.0210. Однако здесь есть очень важный момент, на который следует обратить внимание: несмотря на то, что
степень синтезированности ф-Конфигураций обсервативных Творцов ещё не достигла Уровня, который соответствует качественному Состоянию «ТК Потенциальность», но за счёт объёма наработанных ими коварллертных взаимосвязей (Опыта) они обладают уже более
глубоким осознанием и пониманием всех творческих
процессов. К тому же, некоторые обсервативные Формо-Творцы эксгиберированы уже в трёхинвадерентных
НУУ-ВВУ-аналогах, которые развивающится в разных
под-Схемах ллууввумического Синтеза, где в качестве третьей Доминанты выступает какое-то из более
совместимых по отношению к двум нашим Доминатам
Качеств, чем ОО-УУ ВСЕ-Единство.
22.0211. Повышенная коварллертность между Аспектами
каких-то Качеств позволяет им воспринимать окружающий мир, все события и связанные с ними реакции гораздо глубже, чем Формам, чей Опыт базируется
на двудоминантном Синтезе. Эта разница особенно
заметна, если две Доминанты находятся в достаточно
дисбалансированном состоянии, что свойственно ФД
большинства представителей данного КС человечества,
в развитии которых преобладают либо чувственные
(при низком уровне ментальной активности), либо ментальные (при низкой чувственной активности) тенденции. И хотя в любой трёхдоминантной Схеме также
присутствует возможность смещения в разные спектры
Творческой Активности, но эта разница компенсируется третьей Доминантой, которая вносит в эту динамику бόльшую уравновешенность и упорядоченность,
что и позволяет таким Формам быстрее и лучше раз-
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виваться, чем нам с вами, так как за счёт повышенной
коварллертности между сочетаниями доминантных
ОО-УУ-признаков у них Синтез Аспектов других Качеств
происходит интенсивнее.
— Могут ли другие Прото-Формы, у которых
синтезируемая пара доминантных Качеств
имеет бόльшую, чем у нас, степень коварллертности по отношению друг к другу, развиваться более
интенсивно, чем наши Формы?
Одновременно с нами в данном диапазоне проявления (в нашем типе мерности) находится множество других Прото-Форм, которые синтезируют другие
сочетания доминантных Качеств: среди них не только
представители разных типов ККР животных, растений,
минералов, но также и Формы Самосознаний тех типов
ККР, которые здесь проявляются невидимо для нас.
Все они проявлены в «нашем» типе мерности, который
соответствует данной разновидности человеческой с-Реальности, сформированной общей Фокусной Динамикой всех представителей данного КС человечества — то
есть качественностью Представлений, характерных
для реализационного творчества всех людей.
22.0212.

Поэтому данный тип мерности, сформированный
нашей ФД в данном «участке» Пространства-Времени,
отражает специфику доминантных сочетаний ОО-УУпризнаков именно нашей Схемы Синтеза. Этим объясняется и ограниченность доступного нам спектра видимого излучения, который соответствует частотному
диапазону, в пределах которого генерируемые нами
СФУУРММ-Формы способны проявляться в данном типе
эксгиберации. А признаки всех остальных Качеств
находятся у нас в подавленном (рецессивном) состоянии, поэтому мы не можем их использовать для формирования своих Представлений.
22.0213.
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Например, по отношению к нашей Схеме Синтеза
активность ОО-УУ ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость
находится на уровне рецессивных, фоновых взаимодействий, которые лишь изредка, эпизодически присутствуют в нашей Фокусной Динамике. Причём в данных условиях эксгиберации мы способны фиксировать
лишь самые грубые формы проявления «проекций»
ОО-УУ-Аспектов данного Качества, которые субъективно
отождествляются нами с радиацией (ионизирующим
излучением), но более универсальные Формы, которые
имеют доминантные связи по Качеству ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость, никак не проявляются в системе
Восприятия наших нынешних НУУ-ВВУ-Форм.
22.0214.

22.0215. К тому же, мы можем фиксировать проявление
разных типов ионизирующего излучения только лишь с
помощью специальных измерительных приборов, которые созданы с использованием наших интеллектуальных возможностей (ОО-УУ-признаков ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) и предел измерений которых охватывает гораздо
более широкий спектр частот, чем диапазон излучений,
доступный нашим системам Восприятия. Но это уже
результат нашей интеллектуальной деятельности, а не
отражение наших способностей через созданные человеком приборы.
22.0216. Однако следует учитывать, что данные условия существования харатерны лишь для человеческих
типов с-Реальностей, которые сформированы на основе
доминантных сочетаний ОО-УУ-признаков нашей Схемы
Синтеза (то есть свойственных всем людям Представлений о себе и об окружающем мире), поэтому этот режим
эксгиберации являются наиболее благоприятным для
развития именно человеческих НУУ-ВВУ-Форм. В то
время как другие Прото-Формы, которые синтезируют
сочетания каких-то более коварллертных по отношению друг к другу Качеств (например, ВСЕ-Сущность–
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ВСЕ-Проницаемость

и ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность), имеют больше возможностей для творческой
реализации лишь в своих протоформных типах с-Реальностей.
Что же касается тех Прото-Форм, которые (благодаря наличию в их Схемах Синтеза одной из наших
Доминант) проявлены в нашем типе с-Реальности, то по
сравнению с нашими Формами они имеют здесь гораздо
менее благоприятные условия для развития. Точно так
же и Фокусная Динамика человеческих НУУ-ВВУ-Форм в
их типах субъективных Реальностей находится в менее
выгодных и менее оптимальных состояниях, поэтому
в своём развитии они доминируют над людьми в своих
с-Реальностях.
22.0217.

— Позволяет ли специфика Качества ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость (обеспечивает Формо-Творцам потенциальный доступ ко всей Энерго-Информации) более интенсивно развиваться
нашим Формам, если мы Его присоединяем в качестве третьей Доминанты (вместо ОО-УУ ВСЕ-Единство) в нашу Схему Синтеза?
У вас всегда есть возможность начать развиваться
в этом Направлении и через какой-то период (пройдя
череду преобразований) углубиться в него своей Фокусной Динамикой. И если вы дойдёте до уровня трёхинвадерентной Схемы Синтеза с ОО-УУ ВСЕ-СущностьВСЕ-Проницаемость, то в одной из своих «посмертных»
перефокусировок начнёте осознавать себя некой плазменной Сущностью, но эта Форма уже не будет человеческой (это тоже какой-то НУУ-ВВУ-аналог, но уже не
человек). Но я не могу вам сказать, насколько выгоднее
быть той или этой Сущностью, потому что в Схеме этой
с-Реальности нам с вами доступны только Представления о человеческом типе развития, признаки которого
и лежат в основе как моей, так и вашей субъективной
22.0218.
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оценки всех творческих процессов.
22.0219. В частности, если рассматривать мою Форму
Самосознания, то я пришёл сюда из человеческой цивилизации ближайшего для нас будущего, то есть мой
Фокус «спроецировался» в эти Формы, которые в будущем станут людьми. Вместе с тем существует и возможность, что какая-то из Интепретаций Ориса, будучи не
человеком, а другой Сущностью (допустим, какой-то
НУУ-ВВУ-аналог, развивающийся по Схеме с третьей
Доминантой ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость), точно
так же убеждает другие Формы (но уже не вас) в том,
как выгодно и хорошо им в их типах с-Реальностей
развиваться в будущие Формы другого протоформного
Направления.

Используя свои знания и Опыт, я ориентируюсь
в своём творчестве на соответствие признакам именно
человеческого типа развития, поэтому постоянно контролирую свою Фокусную Динамику, которая периодически норовит уйти в то или иное протоформное
Направление (в том числе и в те из них, которые по
совместимости присоединяемых третьих Доминант
являются как бы «более лёгкими» для Синтеза). Но я
осознанно не хочу туда уходить, потому что уже обладаю более амплиативными Представлениями о своём
существовании в будущих человеческих Мирах, откуда
я и пришёл сюда: мне там нравится, мне комфортно
в более качественных человеческих с-Реальностях, в
которых созданы прекрасные, идеальные условия для
развития.
22.0220.

Можно сказать, что я сейчас выступаю в роли
некого «депутата», который из будущего (из более
амплиативной с-Реальности) пришёл на ваш «участок»
(в эту с-Реальность) и агитирует проголосовать за те
условия, которые ожидают вас в будущем на человече22.0221.
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ском пути развития. При этом какой-то другой «депутат» точно так же агитирует за условия, которые характерны для какого-то протоформного Направления, и
обещает своему «электорату», что добьётся осуществления этого. А в целом вам предоставлена возможность
выбирать из всего множества этих предложений и голосовать за те условия, которые наиболее полно удовлетворяют вашим реализационным Интересам.
Вопрос лишь в том, где найти информацию об
особенностях нашего развития в разных протоформных Направлениях? Ведь сейчас в нашем типе с-Реальности, кроме Ииссиидиологии, описывающей признаки
человеческого типа развития, не существует другого
Учения подобного уровня. Хотя, конечно, здесь присутствуют разные Учения, ведущие в других направлениях
духовного развития (Кабала, Веды, такие религии, как
христианство, мусульманство, иудаизм, и прочие), чьи
представители тоже являются некими «депутатами»,
которые спустились в массы и своими аргументами обещают, что «после смерти у тебя будет огромное количество девственниц, тебе будет дан свой дом», «все будут
на тебя работать, а ты только отдыхать, блаженствовать и ни в чём не нуждаться» и так далее.
22.0222.

Все эти и подобные им Представления «спроецированы» сюда не из более амплиативных с-Реальностей
будущих человеческих Миров, а из тех вариантов будущего данного КС человечества, которые по качественности мало чем отличаются от нашего уровня развития (то
есть эти будущие с-Реальности находятся примерно на
том же уровне развития, что и данная с-Реальность). А
в целом СФУУРММ-Формы большинства существующих
сейчас Учений находятся ещё на уровне меж-Аспектного и внутри-Аспектного Синтеза и отражают особенности Схем Синтеза каких-то окололлууввумических
Направлений, где качественность развития свойствен22.0223.
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ных им вариантов будущего соответствует примерно
нашему диапазону проявления.
— За счёт чего образуется такое разнообразие
аналогов НУУ-ВВУ-Формы, развивающихся во множестве диффузгентных Направлений ллууввумического типа бирвуляртности?
22.0224. Разнокачественные
аналоги
НУУ-ВВУФормы — это группа диффузгентных Формо-Типов,
которые являются основным механизмом реализации
(и источником получения Опыта) сллоогрентной Фокусной Динамики ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в диапазоне до 6,0
мерности. Но кроме всевозможных НУУ-ВВУ-аналогов,
Фокусная Динамика ЛЛУУ-ВВУ-Сущности структурирована также и множеством других Форм, благодаря
наличию которых формируется весь Опыт ллууввумического типа бирвуляртности.
22.0225. В основе образования всего разнообразия этих
реализационных Форм лежит диффузгентный фактор развития ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (характерный для
всех типов ККР, постоянно пребывающих в совместных
взаимодействиях друг с другом), обусловленный тем,
что в разных Уровнях мерности ллууввумическая пара
Доминант (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕРазума) последовательно вступает в коварллертные
взаимодействия с другими Качествами (присоединяемыми в виде новых Доминант в основную Схему Синтеза), за счёт чего в Фокусную Динамику ЛЛУУ-ВВУСущности активно включаются взаимосвязи, отражающие ОО-УУ-признаки других типов протоформного
развития.
22.0226. Причём у других Прото-Форм нет непосредственной связи с ЛЛУУ-ВВУ-Сущностью, но они могут
«проецировать» в Её Фокусную Динамику свои типы
взаимосвязей (признаки своих доминантных ОО-УУ-
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сочетаний) через разные НУУ-ВВУ-аналоги (мы тоже,
когда становимся другой Прото-Формой, теряем связь с
нашей ЛЛУУ-ВВУ, но у нас остаются взаимосвязи с теми
НУУ-ВВУ-аналогами, у которых есть одна общая с нами
Доминанта, благодаря чему у нас остаётся возможность
снова вернуться в человеческое Направление). Например, в нашем типе с-Реальности (за счёт наличия общей
с нами Доминанты) имеет возможность проявиться
Прото-Форма с Доминантами ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость, которую
мы можем даже визуально воспринимать, но будем не в
состоянии её понять.
Однако благодаря тем НУУ-ВВУ-аналогам, которые подключают ЧКК ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость в виде третьей Доминанты в нашу Схему Синтеза,
Опыт этой Прото-Формы (Коллективного Разума, который дифференцировал эту ФС в данные уровни эксгиберации) начинает уже активно вливаться в Фокусную
Динамику ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. И так по всем типам
бирвуляртности, активность взаимодействий с которыми повышается по мере увеличения степени коварллертности между ллууввумической парой Доминант и
свойственными им сочетаниями ОО-УУ-признаков.
22.0227.

В частности, есть Прото-Формы, которые изначально синтезируют ОО-УУ-сочетания (ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость + ВСЕ-Единство) или (ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума +
ВСЕ-Единство). За счёт наличия коварллертных взаимосвязей между ллууввумической парой Доминант и
какой-то частью Опыта этих Прото-Форм, признаки
Качества ВСЕ-Единство начинают активно взаимодействовать с Фокусной Динамикой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
Так по линии ОО-УУ-сочетания ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и
ВСЕ-Единство в Фокусную Динамику ЛЛУУ-ВВУ-Сущности «проецируется» Опыт одних Прото-Форм (типов
ККР), а по линии ОО-УУ-сочетания ВСЕ-Любовь-ВСЕ22.0228.
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Мудрость и ВСЕ-Единство — Опыт Прото-Форм других
типов ККР.
Причём активность этих взаимодействий повышается по мере присоединения в эти Схемы Синтеза
сначала третьей, а затем четвёртой, пятой и последующих Доминант, за счёт увеличения степени коварллертности между признаками наших Доминант и всех
остальных Качеств. Поэтому каждый следующий этап
развития ллууввумической Схемы Синтеза позволяет
присоединять ранее недоступный Опыт тех Коллективных Разумов, чья Фокусная Динамика на более низких
Уровнях проявления проявляла слишком высокую степень имперсептности или крувурсорртности по отношению к признакам ллууввумического типа бирвуляртности.
22.0229.

22.0230. Хочу обратить ваше внимание, что, например,
при достижении базового Состояния ллууввумической
Схемы Синтеза — «ТК Потенциальность», какая-то
часть имперсептных взаимосвязей с некоторыми из
Качеств начинает синтезироваться быстрее, чем более
коварллертные взаимосвязи на более низких Уровнях
проявления (в частности, в окололлууввумических
типах трёхдоминантного Синтеза). То есть не всё так
просто и однозначно в очерёдности взаимодействий
между разными Качествами на разных этапах развития ллууввумической Схемы Синтеза, и активизация
Их коварллертных взаимосвязей на разных Уровнях
проявления не находится в прямой зависимости от принадлежности Качеств к той или иной «группе условной
совместимости».
22.0231. Но мы с вами знаем, что ЛЛУУ-ВВУ-Сущность
(как и любой другой тип ККР) имеет свою Схему последовательного меж-Качественного Синтеза, разные
этапы которой отражают промежуточные синтети-
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ческие Состояния Формо-Творцов Самосознаний, по
мере достижения которых открываются возможности
для присоединения в данную Схему новых доминантных Качеств (а значит, Формам Самосознаний данного
Направления предоставляются более благоприятные условия для дальнейшей реализации в ещё более
амплиативных режимах проявления).
— Понятие «мерность», которое напрямую
соотносится со степенью синтезированности
Качеств, имеет две составляющие: частотную
и качественную. Чем отличается эта «степень
синтезированности» у наших двуинвадерентных Форм и у 12-инвадерентной Сущности, которая вместе с нами проявлена в «гексаэдральном»
режиме?
Более высокая степень синтезированности
Качеств позволяет формировать более универсальные
Формы проявления, которые обладают более широким спектром реализационных возможностей. Причём «универсальность» этих Форм повышается за счёт
изменений свойств самого механизма их эксгиберации,
который позволяет им по собственному усмотрению
(подстраивая определённым образом свою Фокусную
Динамику) проявляться не только на этом Уровне мерности, но и в других режимах эксгиберации. Поэтому
Творческая Активность многодоминантных Сущностей
гораздо (несопоставимо) выше творческих возможностей тех Форм, которые находятся ещё на самом начальном этапе развития своих двудоминантных Схем.
22.0232.

Это касается и наших с вами Форм, которые сейчас очень ограничены в своей Творческой Активности,
потому что жёстко привязаны к элементарно синтезированной Схеме этой с-Реальности и к энергоинформационным признакам данного Временного Потока, что
соответствующим образом отражается и на возможно22.0233.
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стях наших систем Восприятия, и на специфике формируемых нами субъективных Представлений о свойствах всех Форм проявления окружающей нас действительности.
Например, вы уверены, что каждое дерево может
выглядеть только определённым (привычным для вас)
образом и никак иначе. Однако в более качественных
Уровнях эксгиберации эта Форма уже не является тем
деревом, которое сейчас ограничено в своих возможностях условиями данного режима проявления, и в более
благоприятных условиях с одного дерева можно собрать
сразу всё разнообразие плодов, которые сейчас растут
на разных видах плодовых деревьев. Это обусловлено
тем, что в более качественных с-Реальностях будущих
человеческих Миров каждое дерево представляет собой
Принцип проявления, Принцип реализации данной
жизненной формы (можно сказать, Принцип вкуса,
субъективно воспринимаемого нами), то есть в Формо-образ каждого дерева изначально заложены репродуктивные функции разных семейств, родов и видов
деревьев.
22.0234.

22.0235. Поэтому когда вы вступаете во взаимоотношение
с любым деревом (с жизненной формой, которую мы
отождествляем с деревом), то фактически не имеет значения его принадлежность к какому-то определённому
виду, потому что если вам хочется видеть перед собой
сосну или кедр, или какое-то другое дерево, то именно
в такой форме оно и будет отображаться в вашем восприятии. Допустим, вы сидите под пальмой, комфортно
расположившись в тени её ветвей, и это полностью соответствует вашим представлениям об отдыхе на природе. Но если у вас немного изменилось настроение и
возникло желание отдохнуть под ивой или под яблоней,
то это дерево тут же из пальмы превращается в иву или
в яблоню.
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К тому же, если у вас возникнет желание съесть,
например, грушу, то вы обязательно найдете на этом
дереве эти плоды (или любые другие, которые пожелаете), даже не задумываясь о том, чем отличается
грушевое дерево от яблони, от вишни или от инжира, а
просто воспринимая как должное тот факт, что с дерева
вы получаете именно то, что вам хочется. Однако
плоды деревьев не могут случайно вырасти на любом
месте, допустим, на лобовом стекле автомобиля или на
какой-то дымоходной трубе, а будут расти на определённом Принципе, представляющем данную жизненную форму растительного царства. И это становится
уже возможным на уровне тех человеческих с-Реальностей, которые структурированы нашими будущими
«биоплазменными» НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типами — низшими, переходными человеческими димидиомиттенсными аналогами, развивающимися по трёхдоминантной Схеме Синтеза.
22.0236.

Как вы уже правильно отметили, у «мерности»
есть две составляющие: частотная (что соответствует
степени геометрической сложности «кармонации»), и
качественная (отражает степень разнокачественности
этой «кармонации»). Но для каждой из Прото-Форм,
одновременно проявленных в одной и той же «локальной точке» Пространства-Времени, параметры мерности «окружающей действительности» будут выражены
по-разному, сугубо индивидуально, в прямой зависимости от качественности их Фокусной Динамики, которая отражает особенности (специфику) свойственной
им Схемы Синтеза и структурирована определёнными
сочетаниями ОО-УУ-признаков.
22.0237.

Поэтому если моя Фокусная Динамика структурирована трёхинвадерентными сочетаниями Качеств
(тем огромным индивидуальным Опытом, которым я
уже обладаю), то я буду вкладывать СФУУРММ-Формы
22.0238.

www.ayfaar.org

114

Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности

этой степени качественности в формируемую мною с-Реальность. И если в моих Представлениях каждый плод
не привязан к определённому виду дерева, а период его
созревания не зависит от конкретного времени года, то
в моей системе Восприятия будет отражаться и соответствующая с-Реальность.
22.0239. Допустим, за счёт наличия в моей Схеме Синтеза
третьей Доминанты, у меня уже нет привязки к таким
временным Представлениям, как «есть зима, а есть
весна», «пока не пройдёт лето и осень, зима не наступит» или «весна не наступит сразу после осени», которые характерны для двуинвадерентных Схем Синтеза.
То есть за счёт повышенной степени коварллертности
моих взаимосвязей по отношению к третьей Доминанте,
я имею возможность погрузиться в себя и достать то,
что сейчас «отрезано» от меня и не может быть «распаковано» Формо-Творцами моего Самосознания.

Например, сейчас мы можем «вытащить» из
Качества ВСЕ-Единство лишь какие-то редкие «тетраэдры», используя их для комплектации своих новых
Представлений, но привлечь готовый Аспект этого
Качества мы пока не можем в силу того, что эти «кармонации» слишком имперсептны по отношению к нам.
И только по мере выхода нашей ФД на более качественные Уровни проявления (начиная с 3,75 мерности) мы
начнём более активно привлекать ОО-УУ-сочетания ВСЕЕдинство (сначала под-Аспекты, а потом и целостные
признаки Аспектов) в формируемые нами Представления. А пока что мы из огромного диапазона сллоогрентной мерности выхватываем лишь то, что соответствует
нашим Представлениям, а всё остальное остаётся за
пределами нашего внимания, никак не отражаясь в
нашей ФД (но при этом воспринимается ФД других Сущностей).
22.0240.
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— Во флаксовых Уровнях, за счёт присоединения
в нашу Схему Синтеза ОО-УУ ВСЕ-Единство в качестве третьей Доминанты, у нас появляется возможность манипулирования Энерго-Плазмой во
всём разнообразии диффузгентных типов протоформного развития?
Да, во флаксовых Уровнях мы являемся уже
Мирами, вобравшими в себя всё множество Представлений, свойственных ККР разных Прото-Форм. При
этом наша Схема Синтеза отличается от других Схем,
но наличие в ней ОО-УУ-признаков ВСЕ-Единство позволяет Нам осознавать себя Мирами: мы можем погружаться в любую Форму, проходить через все свойственные ей творческие процессы и переживать это не с человеческой точки зрения, а с позиции той Формы, которая нас заинтересовала. Возвратившись, мы будем всё
знать об этой Форме, во всяком случае, с позиции той
мерности, которая соответствует параметрам фокусируемой нами с-Реальности, и это станет нашим индивидуальным Опытом.
22.0241.

Причём этот Опыт не нужно нигде каким-то образом фиксировать (записывать), чтобы он стал доступным для всех людей (ККР человечества), потому что
единым записывающим «компьютером» для нас (как
и для всех остальных Прото-Форм) является фоторедуксивный Эфир: всё, что там есть, мы всегда можем
вытащить и воспользоваться, как из «облака» — единого для всех виртуального сервера-хранилища данных (Опыта). Какие-то из наших флаксовых Форм уже
получили Опыт в протоформных типах реализаций, и
соответствующие Представления уже «ушли» в фоторедуксивный Эфир, став частью общего эмпирического
Опыта человеческого Коллективного Сознания.
22.0242.

22.0243.

И чтобы получить эту информацию, не нужно
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расспрашивать кого-то о том, как он был, допустим,
муравьём в каких-то с-Реальностях, что там происходит и как там обустроена жизнь. В этом нет необходимости, потому что телепатически мы все присоединены
к этому сосредочию Информации, куда каждый вносит свои Представления, ощущения и переживания, и
в этом испытывает огромное удовлетворение. То есть
никто никого не заставляет в чём-то реализовываться,
а вы сами заинтересованы в том, чтобы как можно
больше людей узнали какую-то информацию, стремитесь представить это другим в такой форме, чтобы было
и понятно, и интересно, и познавательно. Точно так же
вы относитесь и к содержимому той части фоторедуксивного Эфира, которая объединяет синтезированный
Опыт Существования (Представления) человеческого
КС и в будущем становится для всех для нас единым
информационным базисом (в других типах бирвуляртности это происходит несколько иначе, но при желании
вы можете попробовать себя и в других Схемах творческих реализаций).
— Когда мы реализуем свои возможности постигать мир на уровне различных Прото-Форм, ощущая себя ими, мы всё-таки делаем это с позиции
ллууввумической Схемы Синтеза?
22.0244. Когда мы смещаемся в другой тип бирвуляртности (а в мультиполяризации нашей Фокусной Динамики существует множество таких возможностей), то
мы теряем связь с ллууввумической Схемой Синтеза
и осознаём себя только той Прото-Формой, в которую
мы перефокусировались. После присоединения третьей
Доминанты эти возможности значительно расширяются и позволяют нам внедряться в любой вариант
Схемы Синтеза, начиная от муравья, который сейчас
проявляется в нашем типе с-Реальности, до муравья,
реализующегося в муравьином типе с-Реальности, где
его ФС является доминирующей и имеет наиболее бла-
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гоприятные условия для развития. И в каждом случае
мы получим абсолютно полноценный Опыт — тот же
самый, который берёт эта Прото-Форма, изначально
идущая по своей Схеме Синтеза.
Но хочу особо подчеркнуть, что мы там становимся только Наблюдателями и ничего не привносим
в Фокусную Динамику ККР муравьёв, а только берём
оттуда соответствующий Опыт и дополняем им (структурируем этими «тетраэдрами») ту часть фоторедуксивного Эфира, которая резонационно свойственна нашей
Схеме Синтеза, допустим трёхинвадерентной. То есть,
становясь муравьём, мы полностью воспринимаем этот
мир с его точки зрения, как бы с позиции пребывания
в его типе с-Реальности, но когда возвращаемся, то мы
переформатируем этот Опыт с позиции нашей Схемы
Синтеза (точно так же как я сейчас переформатирую
Опыт 3-, 4-, 5-, 10-инвадерентных Схем Синтеза в СФУУРММ-Формы нашей двуинвадерентной Схемы).
22.0245.

Как вы уже знаете, фоторедуксивный Эфир
содержит в себе обобщённый Опыт абсолютно всех
Прото-Форм, симультанно проявленных в любом из
рассматриваемых диапазонов мерности, а мы с вами
(люди) резонационно формируем, моделируем своим
мыслетворчеством (Представлениями) только ту его
условно «человеческую часть», которая содержит Опыт
представителей нашего типа Коллективного Сознания.
И по мере появления в нашей Схеме Синтеза каких-то
(пусть и переформатированных) Представлений о других типах протоформных переживаний, мы расширяем спектр «облака» (хранилища Опыта) Коллективного Сознания человечества и постепенно входим в ещё
более глубоко синтезированное Состояние «Творческая
Космическая Солидарность», которое отражает более
высокую степень потребности наших флаксовых Формо-Творцов в углублении и гармонизации своих взаи22.0246.
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мосвязей с Формо-Творцами других типов бирвуляртности.
Вопрос. В 3.0568 пункте говорится о том, что
если бы у нас была возможность пообщаться с
НУУ-ВВУ-Формо-Типами, которые развиваются
по несколько иным, чем у нас, под-Схемам ллууввумического Синтеза (то есть синтезируют эти
же Доминанты, но там катализатором выступает не ВСЕ-Единство, а другое Качество), то мы
бы с ними не смогли прийти к взаимопониманию
(найти общий язык). Здесь у нас возникли два
вопроса. Неужели Фокусная Динамика всех людей
(представителей данного человечества) направлена на достижение синтетического Состояния
«Творческая Космическая Потенциальность»?
И почему даже в одном Направлении при Синтезе двух общих Доминант люди становятся
настолько разными? Ведь дальше речь идёт о том,
что, например, амплиативные сочетания признаков нашей Доминанты ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума с
признаками любого другого (кроме ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость) ЧКК астроплазматической группы мы
тоже можем интерпретировать как проявление
высокочувственного Интеллекта.
22.0247. Дело в том, что речь идёт о тех Представлениях и
о том уровне понимания всех процессов, происходящих
в окружающей действительности, которые присущи
вам сейчас, на данном этапе вашего развития. Поэтому,
как написано в упомянутом пункте, если бы вы сейчас
смогли получить такую возможность, то представить
этот контакт (в плане его выхода на уровень некого конструктивного общения) было бы очень сложно, потому
что бόльшая часть ваших СФУУРММ-Форм (сочетаний
ОО-УУ-признаков ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) сформирована на основе Творческой
Активности Формо-Творцов низкочастотных Уровней
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вашего Самосознания (низших Уровней Аргллаамунии Инглимилисса-Центров).
В то время как Формо-Творцы других НУУ-ВВУФормо-Типов, которые на тех же самых Уровнях Самосознания используют другую Пару взаимодействий
(где либо ментальная, либо астральная составляющая
представлена другим Качеством), формируют совсем
другой тип взаимосвязей, другие смысловые конфигурации, которые по своему содержанию несовместимы с
тем, что понимается нами с позиции наших Представлений. По мере стабилизации в нашей Фокусной Динамике активности Формо-Творцов более амплиативных
Уровней Самосознания (начиная от высших Уровней
первой пары Ииссииди-Центров до низших и средних
Уровней второй пары Центров), мы получаем возможность для активного Синтеза ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Единство и формирования более универсальных Представлений, включающих в себя сочетания взаимосвязей
(СФУУРММ-Формы, аналоги наших переживаний), свойственные другим Коллективным Разумам.
22.0248.

Вместе с этим у нас появляется возможность
перехода в ф-Конфигурации более универсальных
НУУ-ВВУ-аналогов (где постепенно уменьшается и сходит на нет присутствие биологической составляющей)
и исчезает необходимость в использовании всех СФУУРММ-Форм, которые формировались Формо-Творцами
первой пары Центров (отвечающих также и за работу
нашего биологического организма), — то есть все Представления, которые в данных условиях проявления
являются приоритетными и важными для нашего
развития, превращаются просто в Опыт. Таким образом, при подключении к нашей Схеме Синтеза третьей
составляющей — ОО-УУ ВСЕ-Единство, взаимодействие
между всеми Формами Самосознаний (допустим, транслюценсными) осуществляется в гораздо более широком
22.0249.
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диапазоне совместимых Представлений, чем это свойственно нашим нынешним ф-Конфигурациям.
А пока что наши Представления практически
несовместимы со СФУУРММ-Формами всех других Прото-Форм, проявленными одновременно с нами в данной
с-Реальности. Например, если мы говорим о каком-то
действии, то в нашем Представлении это всегда связано с некой динамикой, с каким-то образом перемещения чего-то в пространстве, но если это же самое «действие» рассматривать с позиции другой Прото-Формы,
чьи Представления скомпонованы по признакам другой Пары Качеств (тоже из ментальной и астральной
группы ЧКК), то у неё будет сформирован совсем другой
образ данной реализации.
22.0250.

Это может быть образ, который формируется
исходя из совершенно иных свойств «материальных»
объектов (которые выходят за рамки наших Представлений о способах перемещения любых предметов в пространстве), и в нём будут задействованы многие факторы, отражающие возможности использования совсем
других принципов, других возможностей, других способностей. Допустим, некий предмет можно просто
сразу же проявить в другой «точке» пространства без
его инерционного перемещения и преодоления определённого расстояния, — то есть за счёт телепортации.
22.0251.

22.0252. Но не забывайте, что и само понятие телепортация является опять-таки отражением наших Представлений. Ведь способы перемещения в пространстве
могут быть самыми разными, например, можно вначале представить себе некий образ и «слиться» с ним,
а уже затем вместе с этим образом осуществить перемещение (телепортацию) в другую «точку» пространства.
Это более сложная комбинация (способ телепортации),
в которой одновременно присутсвует ещё и взаимодей-
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ствие с чем-то внешним, но это внешнее взаимодействие
нельзя осуществить без присутствия в нём собственного
внутреннего наполнения. И вот это Представление о
телепортации совершенно отличается от того, что мы
вкладываем в своё понятие о перемещении предмета из
одной «точки» в другую «точку».
Но это всего лишь один из примеров, который
позволяет понять, что на нынешнем Уровне развития
нашего Самосознания, при той степени разделённости
наших Представлений от СФУУРММ-Форм других Прото-Форм, структурирующих те же самые группы «человеческих» ПВК, понимание между представителями
разных ККР просто никак не может сформироваться. С
усложнением нашей Схемы Синтеза до трёхинвадерентной мы начинаем в свою Фокусную Динамику привлекать Представления других Прото-Форм, клексуя их по
человеческому типу (адаптируя к особенностям нашей
Схемы) и делая частью своего Опыта.
22.0253.

Благодаря этому мы начинаем понимать Представления других Сущностей о телепортации, с позиции которых этот процесс осуществляется совершенно
иначе: как в приведенном ранее примере, где вначале
необходимо совместиться (в своей системе Восприятия)
с внешним объектом (стать одновременно и субъектом,
и объектом), и уже вместе с ним осуществить перемещение. И если в Схеме Синтеза другой Прото-Формы один
из инвадерентных признаков представлен, допустим,
Качеством ВСЕ-Целостность (или ВСЕ-Сущность-ВСЕПроницаемость), то её СФУУРММ-Формы будут очень
сильно отличаться от наших Представлений, сформированных по признакам ллууввумических Доминант.
22.0254.

Но когда мы начнём активный Синтез третьей
Доминанты ВСЕ-Единство, которая в большей степени
совместима и с ОО-УУ ВСЕ-Целостность, и с ОО-УУ ВСЕ22.0255.
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Сущность-ВСЕ-Проницаемость, то содержимое этих
протоформных СФУУРММ-Форм станет доступно Формо-Творцам нашего Самосознания (в пределах психометальных возможностей нашей системы Восприятия)
и мы будем понимать, о чём идёт речь. Когда я говорю,
что мы не сможем найти «обший язык» с теми людьми,
в Схеме Синтеза которых третья Доминанта представлена другим Качеством, то имею в виду, что у нас нет
возможности прийти к полному взаимопониманию.
22.0256. Здесь речь идёт о разнопротоформных Направлениях развития НУУ-ВВУ-Форм, которые осуществляются по разным под-Схемам ллууввумического Синтеза
(где к двум базовым Доминантам присоединяется либо
ВСЕ-Единство, либо какое-то другое Качество), и представители разных вариантов таких трёхинвадарентных Схем могут, конечно, прийти к какому-то общему
знаменателю, но каждый при этом останется при своём
мнении, поскольку в каждом вопросе будет руководствоваться свойственной именно ему мотивацией.

Иными словами, если представить нас будущих
на уровне трёхинвадарентной Схемы ллууввумического
Синтеза и тех из нас, кто начал присоединять не ОО-УУ
ВСЕ-Единство, а какую-то другую Доминанту, то мы
смогли бы прийти к некому взаимопониманию, но всё
равно наши взгляды на любой из аспектов жизнетворчества отличались бы целым рядом нюансов, обусловленных спецификой Представлений, которые формировались на основе разных сочетаний ОО-УУ-признаков.
Это означает, что мы можем прийти к какому-то общему
пониманию только на базе толерантного отношения
друг к другу, когда даже наличие у собеседника убеждений, которые не соответствуют нашим Представлениям
и Интересам, не исключает саму возможность такого
взаимодействия.
22.0257.
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Ведь даже у вас Представления сильно меняются со временем, допустим, если сравнивать вас нынешних и вас пятилетней давности (либо до знакомства,
либо при менее глубоком изучении Ииссиидиологии): и
тогда, и сейчас у вас одна и та же Схема Синтеза, поменялись только лишь взаимосвязи и произошла внутренняя корректировка каких-то Представлений о себе и
окружающем мире. И вы уже не в состоянии объяснить
или доказать что-то «тому себе» (более деплиативному
по отношению к данному типу бирвуляртности) из-за
разницы ваших Представлений, поэтому каждый останется при своём мнении.
22.0258.

Допустим, если бы вы начали с ииссиидиологической позиции объяснять структуру Вселенной (с позиции реализации ОО-УУ-, ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей
и так далее) «тому себе» пятилетней давности, который
продолжает быть убеждённым в своих прежних Представлениях, то успешность такого общения зависела бы
от того, насколько в каждом из вас развита толерантность — возможность к пониманию, принятию и к продолжению диалога.
22.0259.

Этот пример показывает, что даже при одной
Схеме Синтеза наши Представления отличаются набором структурирующих их внутренних взаимосвязей, и
уже двум людям (и даже двум Интерпретациям одной
«личности») бывает сложно по какому-то вопросу найти
взаимопонимание, потому что каждый имеет свои убеждения и отстаивает свою позицию. При этом вам
легче понять свои менее качественные Интерпретации,
потому что вы уже прошли через это и имеете данный
Опыт, в то время как они (более деплиативные варианты вашей «личности») не могут понять вас нынешних
в силу того, что у них ещё нет Опыта ииссиидиологических Представлений, который им только ещё предстоит
сформировать, а для этого требуется время, необходи22.0260.
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мое для проведения огромного количества качественных преобразований в своих Представлениях.
То же самое касается и всех людей, которые
имеют разные Представления об окружающем мире,
поэтому, выходя в интернет, вы порой не в состоянии
вести трансгрессию в силу того, что вы говорите одно, а
вам в ответ заявляют совсем другое, и убедить в чём-то
другого человека, если он абсолютно убеждён в своей
правоте, в собственной позиции, фактически невозможно. Так на уровне одной Схемы Синтеза происходит непонимание между людьми, обусловленное лишь
отличиями в свойственных им Представлениях.
22.0261.

22.0262. А что уж говорить о той разнице в Представлениях, которая существует между нами и нашими будущими трёхинвадерентными НУУ-ВВУ-Формо-Типами.
Если бы у вас была возможность встретиться с ними,
то из-за этой разницы в Представлениях вы были бы
просто не в состоянии их понимать, в то время как они
смогли бы вас понять, потому что всё то, в чём вы сейчас
пытаетесь себя познать, они уже давно синтезировали,
преобразовали, и их Фокусная Динамика реализуется в
гораздо более универсальных взаимосвязях, чем наша
с вами. Вот здесь и кроется причина для отсутствия
понимания, в том числе и невозможность общения других Космических цивилизаций с людьми, обусловленная отсутствием ментально-психической основы для
такого контакта.
22.0263. Люди пока что слишком сосредоточены на эгоизме и на окрашенных этими Представлениями отношениях, на собственной дискретности по отношению
к окружающему миру, и объяснять им что-либо и переубеждать в чём-то, как правило, очень сложно. Поэтому
наше человечество может выйти на контакт лишь с
представителями тех космических цивилизаций, кото-
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рые заняты примерно в таких же, как у нас, Схемах
Синтеза, только с определённым вексативным (разнопротоформным) уклоном.
Представители более развитых человеческих
цивилизаций тоже воздерживаются от прямых контактов с нами (с менее развитыми типами КС человечества),
поскольку понимают, что мы пока ещё не готовы к конструктивному общению. Имея собственный Опыт существования в более деплиативных режимах эксгибирации, они прекрасно осознают, какая пропасть лежит
между нашим (далёким от совершенства) отношением
к окружающему миру и их гораздо более универсальными и более убедительными Представлениями, руководствуясь которыми они никогда уже не станут реализовывать себя в проявлениях, свойственных людям на
данный момент: в эгоизме, в агрессии, в уничтожении
себе подобных, в разотождествлении и с окружающим
миром, и друг с другом и так далее.
22.0264.

Они также понимают, что мы должны самостоятельно пройти через Опыт реализации на данном этапе
развития и благодаря ему сформировать свои более
качественные Представления, которые зарождаются
внутри (!) нашего Коллективного Сознания. Именно для
помощи людям в реализации этой эволюционной Цели
в наших сценариях и появилось (родилось) Знание Ииссиидиология как будущий базис для формирования
более аплиативных, более универсальных отношений в
Коллективном Сознании данного человечества.
22.0265.

Помимо Ииссиидиологии в Фокусной Динамике
Коллективного Сознания данного человечества присутствует также и другие «вкрапления» в виде всевозможных учений и духовных практик, где отражены те же
самые признаки человеческого типа развития — и позитивизм, и альтруизм, и интеллект, благодаря которым
22.0266.
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всё больше людей могут прийти к взаимопониманию и
толерантным отношениям. Допустим, ваш собеседник
не может пока понять ииссиидиологические Представления, но после вашего объяснения какого-то вопроса
у него может сложиться впечатление, что он хоть и не в
полной мере понимает то, о чём вы говорите, но в принципе всё правильно.
То есть человек может интуитивно почувствовать,
что здесь даётся более правильное объяснение (чем в
каких-то других учениях), более универсальное, более
качественное по отношению к тому, что уже есть, — и на
этой основе уже возможны контакты и конструктивное
общение. Но, к сожалению, пока таких людей, способных хотя бы таким образом принять и понять новую
информацию, не более 3% от всех представителей
современного человечества. Мало того, в мультиполяризации Фокусной Динамики Коллективного Сознания
нашего человечества каждое мгновение происходят
смещения в Формы Самосознаний, которые уже на этих
Уровнях склонны присоединять третью Доминанту (но
не ВСЕ-Единство, а какое-то другое ЧКК) на уровне симплиспарентивных НУУ-ВВУ-аналогов, структурирующих различные протоформные Направления, а при
крайней степени отклонения Фокусной Динамики от
инвадерентных признаков ллууввумического типа развития происходит перефокусировка уже вообще в другие Прото-Формы.
22.0267.

То есть визуально, глядя на человека, нельзя определить, куда он сместится при следующем акте ревитализации, и исключать возможность отождествления его
ФД с какой-то из других Прото-Форм. потому что принципе нет явных признаков, свидетельствующих об этом
(и даже если бы с помощью тестирования мы могли бы
выделить признаки, указывающие на эгоистичность,
агрессию и прочее, то всё равно непонятно, по каким
22.0268.
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из них следует делать выводы). Скажем, если у «человека» ярко выражена тенденция к агрессии (причём
по каким-то признакам, совершенно не свойственным
людям), то это всего лишь указывает на вероятность
того, что ближайший акт его ревитализации может
проявить его в Прото-Форме какого-то хищника, которому свойственна такая же кровожадность по отношению к своим жертвам (но здесь тоже есть своя специфика, потому что такие перефокусировки идут через не
совсем комплиментарные Формы).
Вопрос. Может ли высокая тензорность в Фокусной Динамике выражаться через большой вес
(массу) данной Формы Самосознания? И как это
связано с особенностями её Схемы Синтеза?
Вначале необходимо вспомнить, что тензорные
состояния в Фокусной Динамике образуются за счёт
наличия в ней слабо коварллертных (имперсептных)
взаимосвязей, а это означает, что на данном этапе развития она не уравновешена активностью Формо-Творцов доминантных Качеств. И когда мы пытаемся анализировать показатели веса (как повышенный или пониженный) какой-то конкретной Формы проявления, то
их нужно оценивать с позиции Схемы Синтеза той реализационной Формы, через которую данный признак
(вес тела) проявляется. Поэтому, например, огромный
(для нас!) вес слонов вовсе не означает, что они самые
тензорные среди всех остальных Форм проявления, а
лишь свидетельствует о том, что по качественным признакам их Схема Синтеза является достаточно удалённой по отношению к нашей Схеме Синтеза, в результате
чего свойственные им соотношения Аспектов Качеств
выражаются через такие высокие (опять-таки для нас!)
весовые показатели.
22.0269.

Также неправильно считать, ориентируясь
по признаку веса, что данная Форма Самосознания
22.0270.
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(слоны) является низкокачественной, поскольку проявленные таким образом характеристики взаимосвязей
другой Прото-Формы мы с вами рассматриваем лишь
с позиции нашей Схемы Синтеза. И хотя в нашей субъективной Реальности (сформированной человеческими
Представлениями) мы их воспринимаем тяжёлыми и
массивными, но для них самих это проявляется совершенно иначе. А повышение их так называемого «духовного состояния» (достижение большей степени уравновешенности Фокусной Динамики) у них связано с проявлениями каких-то других качественных признаков.
22.0271. Поэтому следует учитывать, что и вес, и любой
другой признак (например, красота, цвет) структурированы не одним каким-то Качеством, а чаще всего
сочетанием Аспектов сразу нескольких Качеств, которые в наибольшей степени коварллертны между собой
и при совместном взаимодействии склонны проявляться именно вот таким образом. Следовательно, не
существует прямой зависимости показателей веса тела
какой-то Прото-Формы (в том числе и человека) от степени тензорности (качественности) её Фокусной Динамики, поскольку каждый из Наблюдателей этого процесса субъективно оценивает эти показатели с разных
позиций, отражающих специфику доминантных ОО-УУсочетаний свойственных им Схем Синтеза.

Кроме того, очень важную роль здесь выполняют
и фоновые Качества, от степени активности которых
во многом зависит и направленность творческих тенденций в развитии Фокусной Динамики данной Формы
Самосознания. Допустим, если какое-то животное очень
часто контактирует с людьми, то между ними происходит интенсивный резонационный обмен Представлениями (СФУУРММ-Формами), а значит, и какими-то
сочетаниями ОО-УУ-признаков, которые синтезируют
данное животное и взаимодействующие с ним люди, и
22.0272.
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здесь уже в большей степени проявляется зависимость
Фокусных Динамик этих Форм от активности в них
каких-то фоновых взаимосвязей.
Но как бы там ни было каждая Прото-Форма
формирует все свои субъективные Представления и о
себе, и о любых проявлениях окружающего мира лишь
на базе информационных сочетаний, отражающих особенности её собственной Схемы Синтеза (доминантность определенных Качеств). Поэтому очень сложно
даже предположить, что соответствует нашему «человеческому» Представлению о «весе», допустим, у того
же слона, чьё Самосознание структурировано СФУУРММ-Формами, синтезированными по свойственной
ему Схеме, где, наряду с общей для нас Доминантой
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», в качестве второй выступает ЧКК «ВСЕ-Устремлённость». Мы с вами, с позиции
сформированных нами Представлений, не можем объективно оценивать, как энергоинформационные взаимосвязи, образованные в любой другой Схеме Синтеза,
могут проявлять себя через Фокусную Динамику той
или иной Прото-Формы и как они отражаются через
показатели её веса или каких-то других характеристик.
22.0273.

— Как объяснить эффект левитации в случаях,
когда йоги приводят своё Самосознание в гармоничное состояние? Это происходит за счёт активизации Доминанты ллууввумической Схемы Синтеза, или подключаются Аспекты каких-то фоновых Качеств?
Я думаю, что этот эффект связан с активизацией
в Фокусной Динамике «личности» взаимодействий с
какими-то из фоновых Качеств, например: на базе определенного уровня синтезированности двух ллууввумических Доминант, в ФД начинают активно вовлекаться
Аспекты Качества ВСЕ-Единство; либо же в ФД образуется тенденция к более выраженному Синтезу ЧКК ВСЕ22.0274.
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Любовь-ВСЕ-Мудрость с Аспектами Качества ВСЕ-Единство, которое всё больше замещает собой Доминанту
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Дело в том, что большинство
йогов концентрируют своё внимание на интуитивном
восприятии, на неких чувственных переживаниях.
22.0275. Для йоги, как и для дзэн-буддизма, характерны
практики нахождения в состоянии У-Вэй («вне ума»),
главная суть которых состоит в том, чтобы максимально отойти от любой мыслительной деятельности,
что позволяет освободить часть жизненной и психической энергии и перенаправить её на духовное развитие.
Когда этот процесс достаточно часто повторяется, то
ментальная деятельность переходит в фоновое состояние и человек переключается на чувственное восприятие.
22.0276. В таких состояниях к Фокусной Динамике «личности» могут активно подключаться Формо-Творцы
Качества ВСЕ-Единство, которое, как вы знаете, является Доминантой в Схеме Синтеза птиц и насекомых,
а у них совершенно другие соотношения между весом
и подъёмной силой. Например, способность каждой
птицы летать мы оцениваем исходя из величины её
веса, параметры которого определяем, конечно же, с
позиции своих Представлений о нём. Но у птиц совершенно другая Схема Синтеза и иначе сформированы
взаимосвязи, образующие их Фокусную Динамику, что
и позволяет им прикладывать значительно меньше усилий для полета, чем пришлось бы прикладывать нам
(людям).

Когда же в такой режим качественной активности переходит какая-то «личность», то на этом фоне в
её ФД могут происходить разного рода левитационные
эффекты, которые свидетельствуют о том, что фоновые взаимосвязи с Формо-Творцами ОО-УУ ВСЕ-Един22.0277.
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ство уже в достаточной степени превалируют над всеми
остальными фоновыми взаимосвязями и всё больше
начинают соперничать в Самосознании с деятельностью Формо-Творцов ОО-УУ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.
В действительности же всё это далеко не так просто и не так однозначно, как вы себе представляете,
поскольку мы с вами способны рассматривать любые
проявления окружающего нас мира только лишь
с позиции нашей человеческой (ллууввумической)
Схемы Синтеза. В то время как формирование Фокусной Динамики любой Космической Сущности (Планетарной, Звёздной, Галактической, Вселенской) происходит в строгом соответствии со спецификой Творчества
(Целей и Задач) Их Коллективных Разумов.
22.0278.

Например, характеристики тех космических объектов (звёзд), которые мы относим к категории сверхтяжёлых (в частности, сверхплотные «карлики»), вовсе
не являются свидетельством некой «низкокачественности» их Фокусной Динамики, а обусловлены тем, что
взаимосвязи, образованные по другой Схеме Синтеза,
проявляются в нашем (волновом) режиме существования в виде именно таких специфических соотношений
веса и размеров (я уже не говорю о нейтронных звёздах,
потому что это не физические объекты). Можно сказать, что вес — это некая переменная «величина», которая для каждой Прото-Формы индивидуально определяется своими ЛЛААЙВВ- и ССММУЛЛС-показателями
качественности.
22.0279.

— Связано ли понижение веса после песенных
медитаций с активизацией в Фокусной Динамике
Аспектов Качества ВСЕ-Единство?
В нынешних условиях проявления такая взаимосвязь не характерна для Фокусных Динамик наших
НУУ-ВВУ-Формо-Типов. А вот в более высокочастотном
22.0280.
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режиме нашей реализации, Качество ВСЕ-Единство
представлено уже гораздо бóльшим количеством энергоинформационных взаимосвязей в структуре наших
НУУ-ВВУ-Конфигураций и потому Его ОО-УУ-признаки
более динамично выражены в нашей Фокусной Динамике, оказывая соответствующее влияние на свойства
и характер её проявления в условиях ПространстваВремени. Вместе с тем в данном вопросе необходимо
учитывать, что воспринимаемая нами НУУ-ВВУ-Форма
(«личность») одновременно структурирована множеством разнокачественных Стерео-Типов, которые отражают собой не только динамику ллууввумического
Направления, но также представляют и все разновидности диффузгентных (по отношению к нашей Схеме
Синтеза) групп Формо-Творцов.
Периодическое изменение качественности наших
внутренних состояний вовсе не означает, что, допустим,
во время медитации мы перефокусируемся в «личности», которые имеют уже совсем другие качественные
характеристики, а потом, в силу каких-то обстоятельств,
мы снова меняем своё мышление и проявляемся опять
в совершенно иных НУУ-ВВУ-Конфигурациях. Если
условно рассматривать «человеческую» НУУ-ВВУ-Форму
в пространственном проявлении, то каждый из нас сейчас (в данный момент в данной «точке» проявления)
представлен набором из 328 различных «личностей»
(Стерео-Типов), которые отражают тенденции Фокусной Динамики Формо-Творцов каких-то диффузгентных (в большей или в меньшей степени коварллертных)
по отношению к человеческой Схеме Синтеза протоформных Направлений развития.
22.0281.

22.0282. Иными словами, Фокусная Динамика каждой
«личности» структурирована всем множеством возможных для данной фокусной Конфигурации (ННААССММ) вариантов последующих перефокусировок. Вот
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почему не надо куда-то «смещаться», допустим, в другие
группы Континуумов, чтобы изменить качественность
своей ф-Конфигурации и творческую направленность
собственной Фокусной Динамики. Мы в каждой группе
Континуумов представлены всем множеством СтереоТипов, отражающих весь мультиполяризационный
спектр потенциальных возможностей дальнейшего развития нашей реализационной Формы.
Отсюда следует, что как только качественность
нашей Фокусной Динамики поменялась, в ней сразу
же начинают приобретать бóльшую активность ФормоТворцы того или иного Чистого Качества, которое всегда находится уже «здесь» (в данной «точке» скррууллерртной системы), и Его не надо откуда-то привлекать,
привносить или добираться до Него через какие-то длительные перефокусировки, — в каждый момент проявления нашей Формы каждое из Чистых Качеств своими
эфирными «проекциями» представлено в нас самих.
22.0283.

Кроме того, каждый из 328 Стерео-Типов, ежемгновенно проявляющихся за одну секунду в нашей
Фокусной Динамике, структурирован Конфигурациями
примерно 400 дооллсовых «личностей», которые тоже
способствуют реализации тех или иных наших наклонностей (свойственных нам Интересов). И чем в большей
степени наша Фокусная Динамика стабилизирована на
уровнях низкочастотной активности, тем больше в неё
включается дооллсовых Стерео-Типов (низкочастотных и среднечастотных), которые оказывают соответствующее влияние на вес нашего «тела».
22.0284.

Напоминаю, что нижний пограничный диапазон
(от 2,5 до 3,25 мерности) проявления нашей ФД охватывает тот спектр реализаций, в которых наша низкочастотная аргллаамунная деятельность позволяет реализовываться через нашу ф-Конфигурацию всевозмож22.0285.
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ным дооллсовым Сущностям (полноценным «личностям» дооллсовых Реальностей, которые не относятся
к человеческой Схеме Синтеза, а представляют собой
множество других Схем Синтеза).
Вы уже знаете, что ллууввумический тип бирвуляртности начинается с Состояния «Творческая Космическая Потенциальность», а в настоящий момент мы
с вами только группируем свою Фокусную Динамику,
формируем её недостающими коварллертными взаимосвязями, чтобы в большей степени соответствовать
человеческому Направлению развития. Поэтому если
в Творческой Активности нашего Самосознания преобладает деятельность Формо-Творцов на Уровнях от
2,5 до 3,25 мерности, то это весьма инерционные типы
Фокусных Динамик, из низкочастотных (аргллаамунных) состояний которых, как правило, очень сложно
выходить.
22.0286.

Для того чтобы эти Формо-Творцы что-то осознали, требуется приводить множество доводов, подключая при этом очень много несвойственной им Информации, которой они очень медленно оперируют. Именно
эта «медлительность» и отражается в нашей системе
Восприятия как инерция, как длительность («растянутость» во времени) каких-то психоментальных процессов. На практике нашего существования это, например,
может выражаться в ситуациях, когда вам кажется,
что вы всё поняли, ситуация ясна, обижаться уже нет
смысла, но при этом вы всё никак не можете выйти из
этих деплиативных состояний.
22.0287.

Такой эффект обусловлен тем, что на низкочастотных Уровнях идёт совсем другое восприятие Времени. А поскольку в вашей Фокусной Динамике в данный момент проявляется повышенная активность низкоаргллаамунных Формо-Творцов, то это означает, что
22.0288.
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в ней превалирует реализационная динамика ваших
дооллсовых «личностей». Пребывая в таких состояниях, вы будете достаточно долго «копошиться» в
каждой взаимосвязи (пытаясь синтезировать данную
Информацию, аннигилировать существующий тензор),
пока не переключите каким-то образом (допустим, с
помощью мотиваций) свою Фокусную Динамику на
активность Формо-Творцов других Уровней Самосознания, — среднечастотных или высокочастотных.
Значительные отклонения в качественной
направленности Фокусной Динамики могут сопровождаться определенными изменениями вашего веса.
Например, сегодня вы можете вечером очень плотно
покушать, а завтра утром иметь вес, гораздо меньший,
чем накануне. И наоборот, вы можете ничего не кушать,
либо съесть за целый день только конфетку или что-то
несущественное (что на вес, казалось бы, никак не должно повлиять), а на следующее утро обнаружить, что
прибавили в весе триста грамм (хотя общий вес продуктов, которые вы съели накануне, значительно меньше
этого показателя).
22.0289.

Это происходит за счёт того, что в процессе голодания (но только если оно непродолжительное!) ваша
Фокусная Динамика в большей степени опирается на
функции Формо-Творцов низкочастотных Уровней
Самосознания, которые отвечают за выживаемость
физической формы, и тут естественным образом проявляются именно такие тенденции (сохранение или даже
увеличение веса). Если же вы входите в процесс продолжительного голодания, но при этом у вас нет страха за
собственную жизнь и вы чувствуете себя комфортно,
то тогда начинают подключаться Формо-Творцы более
высокочастотных Уровней Самосознания, и в этом случае наблюдается реальное уменьшение веса вашего
тела.
22.0290.
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И, возможно, уменьшение веса тела происходит
не только из-за того, что, допустим, ускоряются окислительно-восстановительные реакции или выходит часть
«вещества» из организма (в то время как новым он не
пополняется), а за счёт уравновешивания вашей Фокусной Динамики какими-то привлечёнными фоновыми
взаимосвязями. Причём если в ходе голодания вы пребываете на природе, то вполне вероятно, что этот фактор будет способствовать подключению к вашей Фокусной Динамике Формо-Творцов Качества ВСЕ-Единство.
22.0291.

Но как бы там ни было, физиологические потери
не надо сбрасывать со счетов, поскольку в каждом конкретном случае задействованы разные причинно-следственные взаимосвязи, которые приводят к разным
результатам. И в целом очень сложно определить закономерности, влияющие на то или иное изменение веса в
разных качественных состояниях Фокусной Динамики,
даже если это рассматривать лишь с позиции ллууввумической Схемы Синтеза.
22.0292.

Дело в том, что практически невозможно точно
зафиксировать все сочетания взаимосвязей, активизированных в данный момент в НУУ-ВВУ-Конфигурации,
поскольку они образованны совместной деятельностью
множества Формо-Творцов, представляющих не только
доминантные (для нашей Схемы), но и все остальные
(фоновые) Качества. К тому же необходимо учитывать,
что только для наших Форм Самосознания привлечение в ФД Аспектов Качества ВСЕ-Единство будет влиять
на какие-то весовые параметры, а для представителей
других Схем Синтеза это может проявляться совершенно иначе.
22.0293.

Вопрос. Из материалов 1-го тома мы знаем, что,
по сравнению с любой из Форм проявления «гексаэдральных» Формо-систем Миров, Фокусная
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Динамика межпланетарных и межзвёздных космических взаимосвязей структурирована гораздо
«большим» объёмом коварллертных ф-Конфигураций (что понижает её степень тензорности, инерционности) и поэтому представляет собой более
качественные Уровни эксгиберации. В то же время
в начале 3-го тома описывается трансгрессия
Полей-Сознаний от флаксовых Уровней до дооллсовых и приводится последовательность вариантов их творческой реализации по степени понижения качественности ФД и увеличения тензорности: начинается этот ряд с флаксов, далее идут
фотоны, элементарные частицы, состояния атомов, молекулярные соединения, ФС клеток и органов, ФС различных существ (в том числе и людей),
и заканчивается он Планетарными и Звёздными
Сущностями, после которых следуют дооллсы,
лоолгсы и так далее. Исходя из этого перечня,
получается, что Фокусная Динамикиа Звёздных
и Планетарных Сущностей по своей качественности находится как бы ближе к дооллсовому диапазону проявления. Поэтому хотелось бы всё-таки
уточнить: Планетарная и Звёздная Фокусная
Динамика это дооллсовый Уровень взаимосвязей
или флаксовый?
Ранее я уже объяснял, что те межпланетарные и
межзвёздные взаимосвязи, о которых шла речь в 1-м
томе, так же как и генерирующие их Планетарные и
Звёздные Сущности, не имеют почти никакого отношения к тем физическим объектам (как и к свойствам,
которые им приписывают учёные), которые мы с вами
наблюдаем в нашей субъективной Реальности. Вернее,
это имеет к ним определённое отношение, но как очень
ограниченные «проекции» того огромного количества
взаимосвязей, которые мы способны «распаковать» и
воспринимать, исходя из своей точки зрения (из специ22.0294.
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фики Схемы Синтеза нашего типа бирвуляртности). И
этот объём оказывается настолько незначительным,
что для нас он сопоставим с дооллсовыми Уровнями
проявления, с низконутационными типами взаимосвязей, — по сравнению со всем тем, что окружает нас
в повседневной жизни, с чем у нас есть гораздо больше
возможностей вступать во взаимодействие и привлекать в свою ФД в виде «распакованной» Информации.
22.0295. Таким образом, «распаковывая» сллоогрентную Информацию, структурирующую другие Схемы
Синтеза, в частности, и Планетарного, и Звёздного
масштаба, мы можем резонационно вовлекать в свою
Фокусную Динамику только ту часть свойственных
Ей взаимосвязей, которые мы способны отождествить
с какими-то из наших субъективных Представлений,
с чем-то их сравнить и впоследствии каким-то образом осмыслить. Всё остальное (имперсептная по отношению к нам часть этой сллоогрентной Информации)
представляется нам в разной степени амплиативным
или деплиативным, потому что мы способны рассматривать окружающую нас действительность только
лишь с позиций свойственных нашей Фокусной Динамике синтетических процессов.
22.0296. И если эти типы синтетических процессов значительно отличаются от всего того, что происходит в
нашей Фокусной Динамике (которая формируется в
соответствии с нашей Схемой Синтеза), то и восприятие
их идёт в очень ограниченном режиме (в деформированном виде). Режим проявления наших Форм Самосознаний, как и возможности наших систем Восприятия,
полностью привязан к субтеррансивным параметрам
их ННААССММ и ВЛОООМООТ, и чем выше их качественность, тем больший объём коварллертных взаимосвязей мы способны «распаковать» в своей Фокусной
Динамике, а значит, тем выше вероятность того, что мы
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сможем глубже понимать процессы, происходящие в
окружающей нас действительности.
Если Формо-Творцы нашего Самосознания
никак не могут резонационным образом откликнутся
на Информацию, идущую из ВЭН- или ПЭС-Потока, то
для нас такая Информация остаётся либо вообще не
осознаваемой, либо воспринимается в режиме слабонутационных генераций, свойственных дооллсовому диапазону. Поэтому цепочка, отражающая трансгрессию
Полей-Сознаний от флаксовых до дооллсовых режимов
проявления, может по-разному восприниматься с позиции разных типов бирвуляртности. Так, в пределах
систем Восприятия, свойственных нашей Схеме Синтеза, мы избирательно относимся к режиму проявления
любой Планетарной или Звёздной Сущности, и среди
этих взаимосвязей для нас есть как дооллсовые, так и
флаксовые, в зависимости от степени нашей резонационности с этими проявлениями.
22.0297.

Окружающее нас Космическое пространство
структурировано определённой ВВУ-Информацией (в
том числе Представлениями более качественных наших
«личностных» Интерпретаций и Формо-Типов), входящей в состав фоторедуксивного Эфира человеческого
Коллективного Сознания, из содержимого которого мы
можем выбрать («распаковать») те или иные СФУУРММФормы, доступные восприятию Формо-Творцов аргллаамунно-инглимилиссных или орлаакторно-аигллиллиааических Уровней нашего Самосознания. А остальная часть разнотипной Информации, которая вообще
никак не воспринимается нами и не может отразиться
в нашей Фокусной Динамике (то есть абсолютно не подходит под нашу Схему Синтеза), интерпретируется нами
как «тёмная материя», «тёмная энергия», как элементарные или субэлементарные взаимодействия, которые
мы классифицируем как «нейтронные звёзды», «чёр22.0298.
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ные дыры», «квазары», в разной степени отражая эти
СФУУРММ-Формы в окружающей нас с-Реальности и
представляя их именно в таком виде.
22.0299. Поэтому то, о чём говорилось в первой части
вопроса, касалось только лишь точки зрения на динамику качественного развития тех или иных космических процессов с позиции ллууввумического типа
бирвуляртности. И если «спроецировать» наш Фокус
Самосознания на Уровни Планетарной и Звёздной реализации в ллууввумическом типе бирвуляртности (где
Мы проявлены в более амплиативных аналогах своих
будущих Формо-Типов — димидиомиттенсных, транслюценсных, включая и некоторые варианты более
качественных симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Форм), то
мы наглядно убедимся в том, что в этом Направлении
степень качественности упомянутых Форм проявления
(начиная от нас и заканчивая Звёздными, Планетарными, Галактическими Сущностями) повышается.
22.0300. Но когда мы начинаем рассматривать общую
тенденцию развития Форм Самосознаний тех или иных
Коллективных Разумов, то здесь мы можем опять-таки
отталкиваться лишь от возможностей нашей системы
Восприятия, специфика которой накладывает на многие амплификационные процессы свои ограничения,
которые обусловлены нашей индивидуальной Схемой Синтеза. Точно так и животные, глядя на нас и на
нашу деятельность, не понимают, почему мы делаем
что-то определённым образом, когда по их Представлениям (допустим, собачьим или муравьиным) всё
нужно делать гораздо проще или, наоборот, сложнее,
или вообще как-то иначе. Поэтому всё то, что мы реализуем в своей деятельности и осмысливаем через свои
СФУУРММ-Формы, другими Прото-Формами даже на
этом Уровне воспринимается категорически деформированно, не так, как это выглядит для нас.
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Примерно так и мы, наблюдая за различными
реакциями каких-то Планетарных, Звёздных, Галактических Сущностей, суть которых мы вообще не в состоянии понять, субъективно относим их к категории некой
деплиативности (опять-таки по отношению к нашим
Представлениям о том, как этот процесс должен протекать, и как в нём можно было бы осуществить те или
иные преобразования). Именно по такому принципу
мы и судим о качественности всех процессов в окружающей нас действительности, но у нас нет возможности адекватно их воспринимать из-за ограниченности
доступного нам спектра оптического излучения (в том
числе инфракрасного и ультрафиолетового), поэтому
когда мы не знаем, «что» происходит, то определяем это
как нечто не соответствующее нашим Представлениям
о данном процессе.
22.0301.

Вопрос. Возможно ли образование в Формоструктурах ПВК таких диффузгентных зон, где
меняется принцип совместимости Качеств и происходит переход из одной Прото-Формы в другую?
Например, есть ли возможность у орнитолога,
который погружен в глубокие взаимодействия с
птицами (синтезирующими Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Единство), перейти к
активному Синтезу ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Единство
и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, то есть осуществить
в своей Схеме замещение Доминанты ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума на ВСЕ-Единство?
Такие переходы в мультиполяризации нашей
Фокусной Динамики происходят всё время, непрерывно, но мы в данном сценарии видим только то, что
обеспечивает нам реализацию именно в этих условиях
проявления. При этом мы не видим всех остальных
результатов, которые происходят, допустим, в тех вариантах сценариев, где вдруг наступает момент, когда в
одном из ревитализационных актов человек из мик22.0302.
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стумной Формы переходит в свой симплиспарентивный
НУУ-ВВУ-аналог, реализуясь на уровне каких-то «биоплазменных» или «плазменных» проявлений. В интернете сейчас есть много материалов, подтверждающих
существование таких Форм: например, на снимке, сделанном камерой в инфракрасном диапазоне, видно, как
в парке за человеком идут какие-то длинноногие существа, — это сущности, которые на этом (свойственном и
нам с вами) аргллаамунно-инглимилиссном уровне уже
привлекли в свою Схему какое-то третье доминантное
Качество и фактически находятся на уровне симплиспарентивного существования.
Но за счёт привлечения множества новых взаимосвязей, отражающих ОО-УУ-признаки третьей Доминанты, у них радикально меняется и информационная
составляющая памяти. В результате качественных
изменений, произошедших в ф-Конфигурациях этих
симплиспарентивных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
они либо уже вообще не помнят, кем были до этого, либо
имеют только какие-то общие Представления о том, что
они люди. Эти бывшие «человеческие» Формы, которые
практически находятся на другой ступени развития,
могут и не считать себя людьми, поскольку у них уже
деформирована бόльшая часть взаимосвязей, на которых прежде формировались СФУУРММ-Формы «человеческого» типа, и теперь они воспринимают себя «теми»,
о ком уже выработано Представление в той части Коллективного Сознания человечества, которую они сейчас
представляют.
22.0303.

22.0304. Причём нельзя сказать, что это более или менее
качественная ступень развития, потому что если привязываться к признакам ллууввумического Направления, то это опять-таки будет наша субъективная позиция, — они просто находятся на границе другой формации, где и окружающая их действительность совсем
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другая (не похожа на ту, какой мы привыкли её воспринимать). Допустим, они могут взаимодействовать
с растениями, животными уже на абсолютно других
уровнях, чем мы с вами, и способны понимать их реакции исходя из особенностей своей системы Восприятия.
Что же касается вопроса об изменении состава доминантных Качеств в нашей Схеме Синтеза, то всё происходит независимо от того, орнитолог ли ты, или специалист по изучению приматов, пресмыкающихся или ещё
кого-то.
Повторяю, мы способны видеть лишь то, что
свойственно данному сценарию развития, а что действительно происходит и куда каждый из вас перефокусируется в следующий момент, понять очень сложно,
поскольку есть определённые параметры психо-ментальной активности Самосознания, при достижении
которых происходит мощное смещение нашей Фокусной Динамики — подчакрамная перефокусировка не
только в пределах ллууввумического Направления, но
и в разные варианты трёхинвадерентных Схем Синтеза
именно транспарентивных Форм.
22.0305.

Под общим названием «транспарентивные» объединяются все разновидности тех Форм Самосознаний,
которые в двудоминантном режиме эксгиберации способны перейти в трёхинвадерентный тип проявления (и
не только) за счёт присоединения к своей Схеме Синтеза
дополнительной Доминанты, однако все варианты этих
Схем отличаются своим набором и очерёдностью присоединения доминантных Качеств от последовательности
развития ллууввумической Схемы Синтеза.
22.0306.

Например, транспарентивные Формы реализуются на уровнях как флаксового, так и вуолдсового
диапазонов — там, где трёхинвадерентная Схема переходит (начиная с самых низших Уровней) в четырёх22.0307.
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инвадерентную, а при определённых условиях может
трасформироваться и в пятиинвадерентную Схему Синтеза. И всё множество этих Форм мы можем интерпретировать (с позиции своего уровня восприятия) как проявления, принадлежащие гораздо более качественным
Реальностям, но это вовсе не означает, что они на самом
деле более качественные, — они просто другие. В своих
рассуждениях мы руководствуемся известными нам на
данный момент признаками и особенностями человеческого Направления, хотя уже после перехода во флаксовые Уровни набор этих характеристик значительно
меняется и отличается от тех Представлений, которые
мы сейчас имеем о человечестве и о людях.
22.0308. И даже не доходя ещё до флаксовых Уровней, в
диапазоне 3,75-4,0 мерности, в наиболее благоприятных сценариях человеческого Направления развития
созданы условия для перехода наших микстумных
Форм в более совершенные биоплазменные (димидиомиттенсные) аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов, способности и формы реализации которых могут нам показаться уже запредельными, как бы «нечеловеческими».
Благодаря более широкому спектру взаимосвязей
Формо-Творцов Самосознания димидиомиттенсных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (а главное, гораздо более высокой — по сравнению с нашей — степени коварллертности синтезированных ими ллууввумических Доминант)
и повышенной «мобильности» их ф-Конфигураций,
очень сильно меняются не только реализационные возможности этих Форм, но и формируемая их Фокусной
Динамикой окружающая действительность становится
значительно более пластичной, более динамичной, что
позволяет им тесно взаимодействовать со множеством
других Форм Самосознаний.

Поэтому Миры существования наших димидиомиттенсных Форм преображаются кардинально и не
22.0309.
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идут ни в какое сравнение с состоянием той с-Реальности, в которой мы сейчас пребываем: в частности,
любой из вас в любой момент может изменять границы,
контуры любых зданий, сооружений (например, расширять их и просматривать результаты изменений), то
есть, оставаясь на месте, параллельно совмещать свою
Фокусную Динамику с теми объектами и формами,
которые находятся в других точках ПространстваВремени. Мало того, эти объекты могут находиться по
нашим нынешним Представлениям как в «прошлом»,
так и в «будущем».
Дело в том, что мы с вами привычно привязываем «прошлое» к каким-то менее качественным формациям (Формам), а «будущее» — к более качественным, но на самом деле это абсолютный субъективизм,
потому что в нашем «прошлом» (в тех сценариях, которые мы уже прожили и которые соотносим и с нашим
возрастом, и с конкретными временными периодами)
мы в разных ситуациях уже давно покинули не только
нашу Планету, но и Солнечную систему, и реализуемся
теперь в совершенно иных условиях, о которых мы сейчас не имеем ни малейшего представления.
22.0310.

Поэтому «прошлое» и «будущее» уже фактически
«схлопнуты», а «распаковка» этих состояний происходит через нашу Фокусную Динамику и напрямую зависит от её качественности: например, более качественные
состояния нашего «прошлого» могут представляться
для нашей Фокусной Динамики (для её конвергентности) как варианты нашего более качественного «будущего». Ведь мы до сих пор всё привязываем к материальности, к тому, что нам известно, но вместе с тем
огромное количество и более амплиативных, и деплиативных наших реализаций нам неизвестны. Поэтому
фактически любая часть так называемого «будущего»
формируется через Форму Самосознания каждой «лич22.0311.
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ности» — как результат деятельности Формо-Творцов,
структурирующих её ф-Конфигурацию.
— Иногда люди в определённых состояниях
могут наблюдать проявления неких сущностей,
например, в виде как бы «человеческой» формы с
крыльями, которых они отождествляют с ангелоподобными. Являются ли эти сущности представителями уже каких-то трехинвадарентных
Схем Синтеза, или же это всё-таки Формы других
вариантов двуинвадерентных Схем, развивающиеся параллельно с нами?
22.0312. Это могут быть и не люди, в нашем Представлении, а нечто, лишь напоминающее по форме людей, — то
есть их форма не похожа на паукообразное существо
или ещё на какое-то другое, а несёт в себе именно
человеческие очертания. И это может указывать на их
принадлежность к каким-то разновидностям симплиспарентивных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (уже
активизировавших в своей Схеме третью Доминанту),
но это не всегда так, поскольку всё зависит от частного,
конкретно рассматриваемого нами случая, и на самом
деле процесс классификации тех или иных реализационных Форм гораздо более сложный, чем это может вам
показаться на первый взгляд.
22.0313. В частности, вы представляете себе симплиспарентивные Формы как невидимые, как нечто, что мы
сейчас не в состоянии увидеть, но всё дело в том, что
многие из них находятся в тех сценариях, которые
организованы в буферных, промежуточных диапазонах мерности, благодаря чему эти Формы пребывают в
неких переходных качественных состояниях — то есть
на условной «границе» перехода от свойств, характерных для нашей системы Восприятия, к возможностям
систем Восприятия в большей степени протоформных
(симплиспарентивных) Форм Самосознаний.
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Возможность симплиспарентивных Форм устойчиво или частично проявляться в нашем типе субъективной Реальности зависит прежде всего от качественного состояния и резонационной совместимости
их ф-Конфигураций с параметрами данных условий
эксгиберации. Некоторые из них, добавляя активность
каких-то ОО-УУ-признаков в своей Фокусной Динамике,
способны переходить из симплиспарентивных Форм в
димидиомиттенсные (то есть происходит как бы обратный процесс возвращения в двуинвадерентную Схему),
и тогда они уже становятся видимыми в нашем (!) спектре восприятия (но снова вернуться назад, в прежнее
состояние, им очень сложно).
22.0314.

Это происходит, например, в тех случаях, когда
симплиспарентивные Формы вступают в достаточно
стабильный контакт с разными людьми или с отдельными «личностями», когда через эти взаимодействия
они внедряют в свою ФД некую другую составляющую
(сочетания каких-то других ОО-УУ-признаков), которая
понижает уровень той ОО-УУ-активности, что раньше
формировала в их Схеме условия для трёхинвадерентного Синтеза, и переводит эту третью Доминанту в
фоновое состояние.
22.0315.

Например, за счёт тесной привязки к какой-то
«личности», в Фокусной Динамике симплиспарентивной Формы может повыситься активность СФУУРММФорм, которые структурированы ОО-УУ-Аспектами
какой-то из двух наших Доминант (ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость или ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума), а это, в свою очередь, оказывает определённое влияние и на возможности проявления этих Форм в наших типах с-Реальности — их ф-Конфигурации становятся более проявляемыми, более «материальными», чем были до этого
момента. Примером тому может служить так называемый «снежный человек» — йети (НУУ-ВВУ-Формо-Тип с
22.0316.
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преобладающей активностью ОО-УУ ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость, то есть с выраженным акцентом на реализацию чувственности, психизмов), который находятся в
некой буферной зоне перехода от одних Форм к другим.
Когда в зоне взаимодействия йети с окружающим миром начинают всё больше проявляться люди, и
это их чем-то привлекает, вызывая устойчивый интерес
(именно к микстумным человеческим Формам), то они
начинают постепенно вовлекаться в Фокусную Динамику этих людей (наблюдают за ними и их переживаниями, а с кем-то даже вступают в контакт, общаются)
и становятся всё более и более «материальными». Степень материализации таких Форм, инициированная
клексованием на уровне привязки к людям, с которыми
они общаются, делает уже невозможным их обратный
переход в невидимое для нас состояние (в недоступный для нашего восприятия частотный диапазон). Это
создаёт для них определённые проблемы, в частности,
они на интуитивном уровне чувствуют исходящую от
людей опасность для себя и поэтому вынуждены скрываться в безлюдных местах.
22.0317.

22.0318. Получается, что, с одной стороны, у них есть интерес к изучению окружающего их человеческого мира
и свойственных людям типов поведения, но, с другой
стороны, за счёт развитой интуиции (позволяющей им
видеть сценарии, где люди заходят слишком далеко в
своём стремлении поглубже их изучить и делают с ними
то, чего они не желали бы переживать) они понимают,
что для собственной безопасности им всё-таки лучше
держаться подальше от людей. Таким образом, процесс
трансформации Форм может идти как в одном направлении, так и в другом: то есть переход возможен как из
двуинвадерентной Схемы Синтеза в трёхинвадерентную на уровне реализации симплиспарентивных Форм,
так и обратно — из трёхинвадерентной Схемы в двуин-

149

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

вадерентную, и каждое такое изменение, конечно же,
сопровождается сменой самой Формы Самосознания.
— В каком виде у нас в низконутационных
(деплиативных) Уровнях реализации проявляются ОО-УУ-признаки ВСЕ-Единство?
Я уже объяснял, что в условиях данной субъективной Реальности отражаются признаки лишь некоторых из ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Единство, проявления которых мы с вами интерпретируем как атмосферное давление, но его воздействие на нас мы способны улавливать
только на физическом уровне, в то время как психически мы вообще никак не воспринимаем присутствие
этих ОО-УУ-признаков в своей Фокусной Динамике. То
есть для нас давление — это всего лишь физический
термин, и с позиции своего восприятия мы эти проявления определяем как нечто совершенно постороннее,
как СФУУРММ-Формы, которые не имеют к нашим психизмам никакого отношениям и не являются частью
нашей нынешней реализации.
22.0319.

Но вместе с тем мы всё-таки в какой-то степени
зависимы от активности проявления этих ОО-УУ-признаков: когда давление низкое — это определённым
образом влияет на текущее физическое состояние
нашего организма и способствует формированию одних
состояний нашей Фокусной Динамики, а когда высокое — образуются предпосылки для перехода в другие
состояния. Мало того, чем выше разница текущих параметров атмосферного давления (как в сторону повышения, так и понижения) по отношению к его нормальному
для человека значению, тем меньше становится совместимость био-Творцов нашего организма с данными
условиями существования, и тем больше вероятность
формирования в этих сценариях различных ситуаций,
которые провоцируют наступление очередного акта
ревитализации данной «личности» (её «посмертные»
22.0320.
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перефокусировки).
22.0321. А уже куда именно будут направлены дальнейшие амицирации «личности», которая оказалась в этих
обстоятельствах, сложно сказать, хотя низкое атмосферное давление мы привычно отождествляем с более
качественными состояниями для нашего типа бирвуляртности. Но опять-таки это всё очень субъективно и
в данном случае отражает только лишь нашу точку зрения на синтетические процессы с позиции благоприятного развития Фокусной Динамики в ллууввумическом
Направлении.

Вопрос. В тексте часто встречаются моменты,
когда свилгсоны (хвасслоны) привязываются к
тому или иному из Чистых Качеств. Этим подразумевается их тесная взаимосвязь со Схемами
Синтеза определенных типов бирвуляртности?
22.0322. Да, здесь имеется в виду, что в применении к конкретной Схеме Синтеза какая-то группа свилгсонов
проявляет доминантность, то есть их конфигурационные свойства (взаимосвязи разнородных фрагментов) в
большей степени соответствуют признакам доминантных Качеств данной Схемы. Давайте вспомним, что
фактически свилгсонов (как и всех Формо-Творцов) не
существует вне Энергии, вне Формо-системы, в которой они могут проявиться, — вне Фокусной Динамики
свилгсоны представляют собой лишь реконверстные
Конфигурации разнородных фрагментов Информации.
22.0323. Но когда они начинают взаимодействовать, то в
процессе формирования той или иной Схемы Синтеза
проявляется определенная степень совместимости
и несовместимости между разнородными фрагментами, и это играет координирующую роль в установлении последовательности возможных преобразований
ф-Конфигураций Форм Самосознаний (в пределах дан-
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ной Схемы), в сллоогрентных структурах которых отражены (записаны) все этапы «возвращения» из изменённого (постмеркавгнационного) ССС-Состояния в исходное (уравновешенное).
Иначе говоря, в результате меркавгнации происходит качественное «смещение» информационных связей внутри реконверстной Конфигурации, которое фиксируется в виде определенного диссонационного Потенциала (Энергии) каких-то её взаимосвязей. А когда эта
Энергия расходуется по какому-то ССС-признаку, свойственному именно этой реконверстной Конфигурации,
то всё становится на свои места: диссонанс аннигилируется (уравновешивается, исчезает) и всё приходит в
уравновешенное состояние. Таким образом, когда речь
идёт о свилгсонах, то всегда учитывается их привязка
к Фокусной Динамике, которая осуществляется по конкретной Схеме Синтеза, — а иначе и ухватиться не за
что, чтобы выстроить логическую цепочку взаимосвязей.
22.0324.

Поэтому и возникает «распределение» свилгсонов по тем или иным Чистым Качествам, чтобы через
признаки разных Качеств можно было продемонстрировать, какие именно тенденции в развитии данной
Фокусной Динамики они инициируют (корректируют
и направляют) своей деятельностью. В действительности же сами свилгсоны не принадлежат ни к одному
из Качеств, они образованы как «моменты фиксации»
компенсационных «смещений», которые произошли
внутри Информации (р-Конфигураций) в результате Её
Импульсной Инициации. Другими словами, под действием ирркогликтивного Импульса произошло нарушение (качественное «смещение») всех существующих
взаимосвязей между всем множеством скунккций (как
внутри каждой р-Конфигурации, так и между всеми
остальными р-Конфигурациями), что зафиксирова22.0325.
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лось в виде некого «всплеска» Творческой Активности
Информации (на самом деле это «смещение» можно как
бы «ощутить», но зафиксировать его нельзя).
22.0326. В результате этого р-Конфигурация, которая была
уравновешена и представляла собой один какой-то чёткий признак, вдруг «поняла», что она может себя осознавать ещё и в другом качестве, поскольку не только
изменились какие-то прежние её связи, но и добавились
новые (то есть количество связей не уменьшается, а происходит их диверсификация — повышение разнообразия и функциональной разносторонности). Продолжая
эту аллегорию (конечно, никакая р-Конфигурация не
станет так себя вести), можно сказать, что ирркогликтивный Импульс внёс в эту р-Конфигурацию (и одновременно во все остальные тоже) некое дополнительное
Представление «о себе».
22.0327. А потом (то есть в этот же Миг) она «поняла», что
это всего лишь иллюзия, что ничего такого на самом
деле нет. И вот то, с помощью чего она это «поняла» и за
счёт чего снова уравновесилась, — это и есть результат
свилгсонной динамики, инициированной эгллеролифтивным Имульсом. Условно говоря, в результате того,
что её «ударило по голове» (ирркогликтивный Импульс),
она «размечталась» о чём-то, а потом (благодаря эгллеролифтивному Импульсу) «поняла», что всё это была
только её фантазия и ничего больше, и снова стала сама
собой, — причём стала «сама собой», когда уже нет ни
ирркогликтивного, ни эгллеролифтивного Импульсов.
А есть ли такое состояние, я не знаю, поскольку отследить это просто невозможно — был ли это один (одноразовый) Импульс-Потенциал, либо Импульсная Инициация происходит постоянно, — пока я склоняюсь к
мысли, что это один вневременной эффект.

Вопрос. Что в себя включает понятие «тип бир153
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вуляртности»?
Можно сказать, что «тип бирвуляртности» это
устремлённость к чему-то, которая в нашей Фокусной
Динамике моделируется свилгсонами (хвасслонами) и
представляет собой некий план (проект) развития данной структуры (Конфигурации Самосознания) в ещё
более качественное состояние по наименьшему пути
сопротивления. Суть в том, что всякое устремление
завязано на определённых Интересах. Допустим, мне
нужно из Ялты добраться в Москву и решить в конкретном месте конкретный вопрос: данное моё устремление
отражает реализацию в ллууввумическом типе бирвуляртности; а карта и проложенный по ней путь — это
«спроецированные» в мою ФД кодировки хвасслонов,
показывающие мне разные варианты достижения этой
цели.
22.0328.

Когда всё ясно и понятно, что и как делать, то
это идеальный случай, позволяющий быстро достичь
своей цели, но на практике не всё так однозначно, ведь
до Москвы я могу добираться разными путями и средствами (видами транспорта), проходя какие-то определенные сценарии, которые тоже входят в данный тип
бирвуляртности. Достигнув пункта назначения и решив
свой вопрос (завершив ллууввумический этап развития), обычно уже нет смысла возвращаться обратно,
поскольку возникают другие Интересы (обусловленные
раскрытием новых возможностей), которые могут быть
представлены в других точках земного шара (в условиях с более универсальными возможностями реализации).
22.0329.

То есть возможность решить вопрос, который у
меня был в Москве (в конце ллууввумического пути),
есть также и во многих городах других стран, где я могу
в равной степени (но несколько иным способом) реали22.0330.
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зовать свой Интерес. Следуя дальше (в гоолгамаааическом типе бирвуляртности), я переезжаю в другие
города (другие страны) для решения уже каких-то других вопросов, причём в каждой «точке» моего фокусирования (городе) имеется свой спектр возможностей,
которых нет в других местах, поэтому, чтобы полностью
удовлетворить свой Интерес, я буду путешествовать по
всему миру, пока не исчерпаю все возможности.
22.0331. Дальнейшую реализацию каких-то зародившихся при этом Интересов и идей можно осуществлять
на других Планетах (ссмиийсмаааический тип бирвуляртности), а оттуда, для реализации новых Интересов,
можно устремиться в другую Звёздную систему (тлаасмааический тип бирвуляртности), проходя таким образом последовательно переходящие друг в друга этапы
развития аиййяического типа бирвуляртности (до 36-й
мерности). Вместе с тем в исходной «точке» (в Ялте)
находится множество других людей, которым то, что я
ищу в Москве, не нужно, и для реализации своих Интересов они стремятся попасть либо в другие города, либо
тоже в Москву, но с совершенно другими намерениями.
22.0332. В последнем случае оказывается, что мы в принципе двигаемся в одно место и нам по пути, но до определенного момента, поскольку в Москве нам нужны
разные учреждения, где каждый реализуется в чём-то
своём. То есть, достигнув определенной «точки», мы
дальше как бы «рассыпаемся» и реализуемся в разных
Интересах, которые находятся в разных городах (хотя,
может, и в тех же странах), — так образуются разные
протоформные Направления, всё множество которых
объединяется гоолгамаааическим типом бирвуляртности. Все мы куда-то движемся, проходя через определенные этапы развития, которые относятся к разным
типам бирвуляртности, при этом весь полученный в них
разнопротоформный Опыт объединяется в гармонич-

155

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

ное Состояние (Совмещённое Космическое Качество)
ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ, по мере достижения которого
мы продолжаем двигаться в следующие Направления.
Ничто никогда не заканчивается, а всегда продолжает двигаться и реализовываться дальше, и за пределами нашей 36-мерной Вселенной всё точно так же
продолжает развиваться в более универсальных типах
эксгиберации. Я не знаю наверняка (или так совпало,
или это связано с особенностями моей системы Восприятия), но наш тип Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности специализируется на глубочайшем Синтезе двух Качеств:
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума.
Возможно, здесь свою роль сыграл субъективизм моего
восприятия, обусловленый моими возможностями рассматривать данную Вселенную только лишь с позиции
АИЙ-ЙЯ-Сущности, и в моём Самосознании отложилось
Представление, что именно эти два Качества, но через
разные Схемы Синтеза, всё в большей степени синтезируются (углубляются) в своей сллоогрентности.
22.0333.

Параллельно с этим множество других типов Вселенских Сущностей специализируются в Своём Творчестве (до 36-й мерности) на Синтезе других Качеств
и представляют Собой уже другие типы развития,
образующие другие гармоничные Состояния (Типы
Совмещённых Космических Качеств). Таким образом,
аиййяический тип бирвуляртности представлен лийллусцивными взаимосвязями двух ОО-УУ: ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума. Однако очень
сложно описать Интересы Самой АИЙ-ЙЯ-Сущности: и
то, как Она определяет для себя возможности собственной эксгиберации, допустим, в 36-й мерности; и то, как
Она взаимодействует с другими 36-мерными Сущностями.
22.0334.

22.0335.

Во всяком случае, находясь в самом низу этой син-
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тетической Схемы, мы уже можем ориентироваться на
тот «верх», который нам (мне) доступен — на аиййяический тип бирвуляртности. Другие типы взаимодействий, которые происходят в нашем Мироздании, находятся вне сферы деятельности «наших» свилгсонов,
аввакклонов и флааггтуонов (направляющих процессы
Синтеза на разных этапах проявления аиййяического
типа бирвуляртности), поэтому мы ничего не знаем
о режимах существования, организованных по другим принципам. И уж тем более нам неизвестны процессы, происходящие за пределами Первичной ЭнергоПлазмы (выше 36-й мерности), — это уже перспективы
дальнейших этапов Вселенского развития, допустим,
в 48-мерную Вселенскую Сущность и далее (до этих
«файлов» мне ещё только предстоит добраться).
— Правильно ли я понял, что гоолгамаааический
тип бирвуляртности включает в себя множество
протоформных Направлений развития?
Совершенно верно и такое разнопроформное
взаимодействие приводит к тому, что все представители
флоры и фауны (во флаксовых, вуолдсовых и ещё более
качественных своих аналогах) в конечном итоге совмещаются по гоолгамаааическому типу бирвуляртности в
одну общую Схему Синтеза. Но, подчеркиваю, совмещение Опыта разных Прото-Форм осуществляется именно
по данному (!) типу бирвуляртности, потому что, завершив своё развитие в рамках Творческой Активности
ГООЛГАМАА-А, их Интересы (Фокусная Динамика) расходятся и дальше идут по другим Направлениям развития (типам бирвуляртности).
22.0336.

То есть мы сохраняем в себе весь протоформный
Опыт, а все другие Прото-Формы (которые реализуются в том же режиме эксгиберации, что и мы) сохраняют наш Опыт, «проецируя» его в свою Фокусную
Динамику, что в целом способствует расширению воз22.0337.
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можностей нашего развития. Таким образом, к гоолгамаааическому типу бирвуляртности мы подходим
«во всеоружии», и уже с позиции более универсальных
Представлений способны воспринимать окружающий
мир во всём разнообразии присущих ему тенденций.
Эти тенденции, в свою очередь, обеспечивают
возможность мультиполяризации Фокусных Динамик
и наших, и их Форм в 12-13 мерности по новым Направлениям развития (по остальным разветвлениям условной «структуры одуванчика»). Продолжая развитие в
этих Направлениях, мы и все остальные Прото-Формы
через какие-то новые пути реализации опять будем
накапливать Опыт до тех пор, пока не достигнем высших Уровней проявления нашей Вселенской Сущности, где мы будем представлены АИЙ-ЙЯ-Сущностью, а
они — другими, но не менее развитыми, Сущностями.
22.0338.

При этом и мы, и другие Прото-Формы будем
примерно одинаково моделировать свои с-Реальности,
исходя из специфики взаимодействий, свойственной
нашей Вселенской Сущности, которая занята в процессах глобальнейшего Синтеза ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума. Причём другие Сущности, как и Мы, тоже подойдут к Высшему синтетическому Состоянию ВККР нашей Вселенской Сущности, но
как бы «с другой стороны» — через другие синтетические процессы (Схемы Синтеза), свойственные их типам
бирвуляртности.
22.0339.

Если рассматривать, например, ллууввумическое
Направление, то Качество ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
находится в самом базисе нашей Фокусной Динамики
(Схемы Синтеза), и когда мы достигаем Состояния «ТК
Потенциальность» (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕВоля–ВСЕ-Разума), то начинаем к этому синтетическому
сочетанию активно подключать Аспекты Качества ВСЕ22.0340.
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Единство. И уже в дальнейшем мы к этой синтезированной части (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕРазума) больше не возвращаемся. А какая-то другая
Прото-Форма, которая сейчас в своей Схеме Синтеза
реализуется, допустим, на основе доминантного сочетания Качеств ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Единство, начинает во флаксовом диапазоне к этому синтетическому Состоянию подключать в качестве третьей
Доминанты Качество ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума.
22.0341. Следовательно, Фокусная Динамика данной Прото-Формы осуществляется за счёт активизации других
взаимосвязей в данном типе бирвуляртности, что и приводит её к совершенно другому (чем у нас) результату,
обеспеченному другим Опытом. Таким образом, доходя
до определённого уровня развития (диапазона мерностей), все Прото-Формы начинают активно обмениваться Опытом: мы свой Опыт постоянно «проецируем»
в другие Прото-Формы, а они передают нам свой Опыт
(который мы не смогли наработать). При этом мы адаптируем протоформный Опыт к своей Схеме Синтеза (к
своему типу бирвуляртности), а они адаптируют полученный Опыт к особенностям Схем Синтеза своих типов
бирвуляртности.
22.0342. Но несмотря на то, что каждая Прото-Форма реализуется в своём Векторе качественного развития, в
сллоогрентности Энерго-Плазмы все типы бирвуляртности взаимосвязаны между собой.
22.0343. Вспомните «одуванчик», у которого все летучки
не разделены друг от друга и не упираются в пустое пространство, а соединены между собой и образуют некую
общую структуру. Это сравнение, конечно, весьма
условно, но оно отражает более правильную «картину»
бирвуляртности: в каждом типе бирвуляртности всегда сохраняется как бы «главный стержень», началь-
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ная основа (доминантное сочетание двух Качеств), а
всё множество отходящих ответвлений представляют
собой «проекции» других типов взаимосвязей.
— На высшем Уровне проявления нашей Вселенской Сущности все типы бирвуляртности сходятся друг с другом?
Да, все типы бирвуляртности взаимоуравновешиваются, но надо иметь в виду, что одновременно
существует множество других вариантов разнотипных ДДИИУЙЙИ-Сущностей, которые взаимодействуют
между собой на каждом Уровне проявления Вселенских
Разумов. Если условно сравнить каждую ДДИИУЙЙИСущность с отдельной «личностью», то в высших Уровнях своего проявления (в диапазоне 24-36 мерности)
каждая из Них осознаёт себя более качественным аналогом своей «личности», которая к моменту достижения 36-й мерности обладает специфическим Опытом по
сочетанию двух базовых Качеств своей Схемы Синтеза.
22.0344.

Но в процессе образования предыдущих взаимосвязей (в более низких диапазонах мерности) все типы
Вселенских Сущностей уже установили между собой
определенные моменты коммуникации, позволяющие
Им вступать во взаимосвязи и «понимать» друг с друга
(примерно так, как это делаем мы с вами). А далее все
эти 36-мерные Вселенские Сущности трансформируются в единую Конфигурацию 48-мерной Вселенской
Сущности, где у Них также выработаны способы для
взаимодействия (коммуникации) между собой. Допустим, одна ДДИИУЙЙИ-Сущность специализируется
на Синтезе Качеств ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля–ВСЕ-Разума, а другие Сущности представляют
другие типы взаимосвязей, но вместе с тем Они тоже
синтезируют в свой Опыт сочетание этих двух Качеств,
только по-другому.
22.0345.
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Примерно так же и мы все изучаем Ииссиидиологию, взаимодействуя друг с другом, но каждый это
делает по-своему: у каждого из нас свои Представления и свои возможности, каждый читает и понимает
это по-разному. Но в процессе этого мы, как и Вселенские Сущности, обмениваемся между собой Опытом,
который становится более универсальным и позволяет
нам пребывать уже в 48-мерной Сущности в определённых отношениях друг с другом. И всё это происходит
на уровне зиллионов Космических Сущностей, диффузгентно взаимодействующих друг с другом (термин «зиллионы» используется для абстрактного описания того,
что не имеет количественного выражения, но характеризует количественные взаимосвязи; причём какие-то
взаимосвязи теоретически можно было бы выразить и
количественно, но в этом нет смысла, поскольку в каждой многомерной «точке» скррууллерртной системы
количество взаимосвязей бесконечно).
22.0346.

Субъективно нам кажется, что чем выше мерность, тем больше должно быть типов бирвуляртности,
но объективно имеет место обратная зависимость. За
счёт увеличения коварллертных взаимосвязей между
разными типами бирвуляртности (накопления Опыта)
происходит уменьшение тензорности, и многие Формы,
даже на уровне ТОО-УУ-Сущностей, входят во взаимодействие и образуют одну ТОО-УУ-Сущность, но уже более
универсальную по возможностям своей творческой реализации. Например, в процессе развития в своём типе
бирвуляртности один человек наработал умение петь,
другой в своём типе бирвуляртности научился слагать
музыку, а третий — сочинять стихи. И если они объединятся друг с другом в одном общем Интересе, то вместе
уже могут реализовываться в одном типе творчества. То
есть было три типа бирвуляртности, которые отличались
спецификой своих Схем Синтеза, но после того как они
вступили во взаимодействие друг с другом и образовали
22.0347.
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устойчивые коварллертные взаимосвязи, — теперь три
человека фактически стали представлять собой одну
творческую Сущность.
Вопрос. Мы знаем, что ллууввумический тип
бирвуляртности базируется на доминантном
сочетании двух Качеств — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, которые имеют
приоритетное развитие в Схемах Синтеза человеческого Направления. А если взять, допустим,
наши Формы Самосознаний, проявленные во Вторичной Энерго-Плазме, то в их ф-Конфигурациях,
которые структурированны уже огромным количеством разнопротоформных диффузгентных
взаимосвязей, тоже будет каким-то образом выражена доминантность именно этой пары Качеств,
или их уже нельзя будет выделить среди остальных ОО-УУ?
В том то и дело, что можно, поскольку и во Вторичной, и в Первичной Энерго-Плазме в нашем типе
бирвуляртности всегда выражена доминантность двух
Качеств: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-Разума,
а все остальные ОО-УУ (последовательно присоединяемые в нашу Схему в качестве новых Доминант) находятся в фоновом режиме. В этом и заключается специфика человеческого типа бирвуляртности, просто на
разных этапах его развития (по мере увеличения количества доминантных Качеств в Схеме Синтеза) постепенно возрастает и глубина взаимодействий между
двумя нашими базовыми Качествами и, как результат,
увеличивается степень их коварллертности по отношению друг к другу.
22.0348.

И вне зависимости от того, какие диапазоны эксгиберации нашего типа бирвуляртности (будь то 4,0 или
12,0 мерность, будь то 24,0 или 36,0 мерность) мы с вами
будем рассматривать, в каждом из них наибольшее
22.0349.
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развитие имеют два «изначальных» Качества нашей
Схемы Синтеза, взаимодействия между Аспектами
которых всегда выражены в максимальной степени.
Я же уже объяснял, что мы с вами можем рассматривать любые процессы только с позиции Формо-Творцов
нашего типа ДДИИУЙЙИ-Сущности, которые наиболее активно задействованы в Процессе осуществления
межкачественного Синтеза между ОО-УУ ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-Разума — и мы как раз на Неё
и выходим в 36-й мерности, где в наибольшей степени
будут развиты (синтезированы) именно эти два Качества.
Но ведь взаимодействия между Аспектами этой
пары ОО-УУ-Сущностей продолжают развиваться и
дальше, постепенно увеличивая степень коварллертности по отношению друг к другу, и только где-то в зиллионной мерности эти Качества могут полностью синтезироваться — лийллусцивироваться в момент «схлопывания» со всеми остальными ОО-УУ-сочетаниями. Мало
того, в других типах Мирозданий эти же самые Качества
совмещаются иначе (!), и образуемые ими типы взаимодействий также дополняют парные ОО-УУ-сочетания,
свойственные нашему Мирозданию. То есть наш тип
Мироздания отражает лишь некие нюансы общего примогенитивного Состояния, которые выражены определённым типом парных ОО-УУ-сочетаний, но взаимодействия с другими типами Мирозданий, которые формируют иные (но какие именно, понять невозможно) типы
ОО-УУ-сочетаний, как раз и обеспечивают необходимые
условия для перехода Информации в конфективное
Состояние.
22.0350.

22.0351. Иными словами, в высших Уровнях проявления
Фокусной Динамики ВККР нашего Мироздания мы как
Формо-Творцы разных типов бирвуляртности будем
представлять синтетические состояния каких-то пар-
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ных ОО-УУ-сочетаний, которые в конечном итоге должны резонационно «схлопнуться» между собой. Но
есть ещё множество других типов синтетических (гуманационных) Мирозданий, каждое из которых отличается от всех остальных как своей Схемой Синтеза, так
и Принципами формирования Фокусной Динамики,
при этом все разнотипные Мироздания диффузгентно
дополняют друг друга своими взаимосвязями. И когда
мы доходим до зиллионных мерностей, где Фокусная
Динамика ВККР нашего Мироздания достигает уже в
высшей степени синтезированного постмеркавгнационного Состояния, то этого же уровня синтезированности достигают и все другие типы гуманационных Мирозданий, что позволяет всем Им «схлопнуться» в одно
единое Состояние.
То есть когда во взаимосвязях между всеми
Мирозданиями образуется высшая степень консуммативности, то происходит абсолютная аннигиляция
Фокусной Динамики и трансформация всех Мирозданий в примогенитивное Состояние, и в тот же самый миг
вся Информация переходит в конфективное Состояние.
Таким образом, мы с вами (как человеческие Формы
Самосознания) здесь и сейчас в наибольшей степени
синтезируем два Качества — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость
и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, и в каждом из дальнейших диапазонов нашей эксгиберации степень синтезированности этой пары Качеств будет только возрастать, всегда
оставаясь на доминантном уровне по отношению к другим типам ОО-УУ-сочетаний. Можно сказать, что наша
нынешняя двудоминантная Схема Синтеза является
для нас некой «начальной точкой», а всё, что было до
этого (все более деплиативные Уровни нашего проявления, в том числе и те, что ниже нулевой мерности), служило лишь подготовкой к тому, чтобы мы вышли своей
Фокусной Динамикой на эту пару Качеств.
22.0352.
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Другие Формо-Творцы подводились к своим Схемам по другим Направлениям, где в качестве Доминант
выступают, допустим, ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕСущность, и у них на вершине синтетического процесса
находится сочетание этой пары Качеств. Мало того,
какие-то из наших «личностных» Интерпретаций тоже
постоянно расходятся в другие Направления и принимают другие условия проявления, меняя одну из наших
Доминант на какое-то другое Качество и уже осознавая
себя в другой Схеме (например, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и
ВСЕ-Единство). Поэтому когда мы рассматриваем наш
тип Фокусной Динамики, то мы вычленяем её из сфероидальности, из всей мультиполяризации, которая
имеется на данный момент именно по данной Форме
нашего проявления.
22.0353.

Меня кто-то из вас спрашивал, почему Синтез
ОО-УУ ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума мы соотносим именно с человеческим Направлением развития? На этот вопрос у меня нет однозначного ответа, потому что никаких конкретных привязок,
в общем-то, тоже не существует. Мы с вами, как УФС,
перефокусируемся в разные Направления в каждое
мгновение нашей Фокусной Динамики и становимся их
частью, но среди всего их разнообразия лично я выбрал
ллууввумическое Направление как наиболее соответствующее признакам человеческого типа развития. То
есть с позиции моего субъективного восприятия это
Направление по целому ряду признаков отличается от
всех остальных типов разнопротоформного развития,
сформированных другими Схемами Синтеза.
22.0354.

И даже во флаксовом диапазоне, где Мы становимся уже некими своеобразными Мирами (хотя и другие Прото-Формы, достигнув этого уровня развития,
через свои с-Реальности тоже становятся Мирами), у
Нас сохраняется та узкая специфика творчества, кото22.0355.
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рая (несмотря на универсальность, приобретаемую
нами по мере повышения своей амплиативности) всё
время имеет место быть и определённым образом проявляется в нашей Фокусной Динамике. Поэтому, говоря
о признаках человеческого типа развития, я ориентирую вас на более амплиативные состояния наших будущих Форм, чтобы вы уже сейчас понимали эти качественные отличия (от признаков других Схем Синтеза)
и могли корректировать направленность своей ФД.
Конечно, в будущем наша пара Доминант
настолько сильно преобразуется (за счёт увеличения
объёма коварллертных взаимосвязей), что признаки
этого ОО-УУ-сочетания уже не будут иметь ничего общего
с нашими нынешними Представлениями об Интеллекте
и Альтруизме. Но пока вам нужно ориентироваться на
более простые интерпретации этих понятий, чтобы в
дальнейшем (по мере нашего развития) на их основе
постепенно углублять эти Представления. Например,
когда мы перейдём во флаксовые Формы, то всё, что
нам сейчас кажется столь существенным, уже не будет
являться таковым, а станет восприниматься примерно
с той же позиции, с какой мы сейчас относимся к дооллсовым проявлениям.
22.0356.

То есть мы знаем, что наши волновые ф-Конфигурации структурированы множеством дооллсовых проявлений, которые участвуют в формировании наших
психоментальных реакций (в том числе — обиды, ненависти, ревности и прочих), но с позиции нашей Схемы (!)
мы относимся к ним как к более деплиативным типам
проявлений, присутствующим в нашей Фокусной Динамике. Откуда они берутся, из каких протоформоных
Направлений «проецируются» в нашу ФД, мы не знаем,
но понимаем при этом, что это НЕ человеческие проявления.
22.0357.
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Мы и сами ещё только пытаемся выйти на начальный этап ллууввумического Направления (с 4,0 мерности), ориентируясь на признаки человеческого типа развития — высокочувственный Интеллект (ВЧИ) и высокоинтеллектуальный Альтруизм (ВИА). При этом мы
стараемся не погружаться в разные типы протоформных (нечеловеческих) реализаций, хотя эта возможность всегда есть в мультиполяризации нашей Фокусной Динамики и нас никто не ограничивает в выборе
того или иного Направления развития, каждое из которых ничем не хуже человеческого. Однако особенность
данной группы ПВК заключается в том, что для наших
НУУ-ВВУ-Форм, проявленных в с-Реальности, сформированной СФУУРММ-Формами нашей Схемы Синтеза, в
любом из других протоформных Направлений созданы
менее благоприятные условия для развития.
22.0358.

22.0359. Если же вы станете ориентироваться на эти два
признака (ВЧИ и ВИА), то будете иметь гораздо больше
возможностей для развития (по сравнению с иными
типами доступных вам реализаций), чем перефокусировавшись в какую-то другую Прото-Форму и начав
своё развитие с той же собаки или ещё кого-то (хотя и
там тоже надо дорасти до определённого уровня понимания, позволяющего ориентироваться в признаках
разных типов развития, чтобы иметь возможность
выбрать из них именно тот, который в наибольшей степени удовлетворяет вашим Интересам).

— Если существует такое огромное количество
разнопротоформных Направлений развития, где
наши Формы также имеют возможность достичь
более универсальных состояний (например, во
флаксовом диапазоне они тоже становятся
Мирами, только с другой спецификой Синтеза), то
чем же тогда ллууввумический тип бирвуляртности лучше всех остальных типов развития?
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По сути — ничем, но в ллууввумическом типе
бирвуляртности мы с вами имеем возможность гораздо
быстрее выйти на более амплиативные Формы проявления в силу того, что здесь уже есть Знание и есть в
большей или меньшей степени достоверные Представления об окружающей действительности. А если вы
начнёте (особенно на деплиативных Уровнях Самосознания) перефокусироваться в другие Конфигурации, в
другие Схемы Синтеза, то там вам ещё только предстоит
во всём разобраться, и непонятно, к чему вы в результате этого придёте и насколько затянется этот процесс
по времени (хотя в вечности, в бесконечном Существовании это не играет никакой роли).
22.0360.

Но чисто с субъективной точки зрения, я, например, стремлюсь к тому, что наиболее выгодно для моего
развития на данный момент: раз уж мы проявились
здесь в «человеческих» Формах, которые уже обладают
определёнными, достаточно хорошо организованными
механизмами самосовершенствования, то в данной
группе ПВК лучше стремиться к реализации в ллууввумическом типе бирвуляртности, который в конечном
итоге всё равно «схлёстывается» (резонационно совмещается какими-то своими «участками») с другими протоформными типами бирвуляртности.
22.0361.

Со временем свойственный вам сейчас субъективизм самовосприятия значительно уменьшится и вы
станете более универсально мыслить и с бόльшим пониманием относиться ко всему происходящему, и перестанете, наконец, наделять человеческую Форму неким
«превосходством» над всеми остальными Формами
существования. На самом деле мы с вами пока ещё не
являемся Людьми как таковыми, а представляем собой
набор разнопротоформных Схем Синтеза (свойственных ФД био-Творцов нашего биологического организма),
с помощью которого мы черпаем какую-то Информа22.0362.
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цию, необходимую для Синтеза наших Доминант (ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума).
При этом мы (как и большинство людей) всё ещё
заняты в процессах под-Аспектного и меж-Аспектного
Синтеза каждой из наших Доминант, лишь иногда
выходя на уровень меж-Качественных преобразований.
То есть, несмотря на то, что мы вошли в «гексаэдральные» ФС, проявленные в условиях 3-4-мерного диапазона, мы до сих пор множество свойственных нам процессов психоментальной реализации осуществляем на
дооллсовом Уровне (2,5-3,0 мерности), где и формируются наши деплиативные Представления (опять-таки
мы причисляем дооллсовые проявления к деплиативным лишь в силу специфики наших систем Восприятия, отражающих особенности нашей Схемы Синтеза,
что не позволяет нам объективно воспринимать качественную картину дооллсовых Уровней, где есть и более
ампфликационные Формы проявления).
22.0363.

Вопрос. Оказывают ли влияние на моё физическое
самочувствие другие мои «личностные» Интерпретации, которые параллельно со мной реализуются в различных «временных петлях» — в протоформных Направлениях развития?
22.0364. Если вы сейчас, находясь в этой Форме проявления, не испытываете никаких особых дисфункций
на биологическом уровне, то это значит, что вы в себе
интегрировали весь Опыт тех ваших «личностных»
Интерпретаций, которые реализуются во «временных
петлях». И равновесное состояние вашей Конфигурации Самосознания в каком-то резопазоне проявления
(в каком-то спектре Переживаний, ощущений) свидетельствует о том, что в данном узком секторе вашего
творчества уже произошло «схлопывание» множества
«временных петель».

169

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

При этом спектр проявления наших ф-Конфигураций одновременно охватывает (включает в себя)
огромное количество узкочастотных резопазонов,
которые структурируют, например, наш диапазон мерности. В принципе каждый резопазон можно условно
приравнять к одному ротационному «смещению», которое структурировано Фокусными Динамиками всего
множества Прото-Форм, симультанно реализующихся
в данных условиях существования. То есть резопазон — это очень узкий срез наших Переживаний, нашей
психо-ментальной деятельности.
22.0365.

Каждый ротационный «сдвиг» происходит
только потому, что в Пространстве произошли соответствующие изменения в нашей Фокусной Динамике. А
эти изменения обусловлены всевозможными взаимосвязями с другими Прото-Формами за счёт диффузгентности нашей Фокусной Динамики. И в зависимости от
той Информации, который мы наполняем каждое квантовое «смещение», каждый ротационный «сдвиг», мы
и формируем текущее качественное состояние наших
Конфигураций Самосознания, которое соответствующим образом отражается и на физическом состоянии
нашего организма.
22.0366.

Если мы множество квантовых «смещений»
заполняем активностью каких-то протоформных взаимосвязей и они приобретают достаточную степень
устойчивости в нашей Фокусной Динамике, то это сказывается на состоянии нашего здоровья (например, на
психических состояниях), и тогда мы испытываем либо
агрессию, либо зависть, либо ненависть (то, что не свойственно ллууввумическому Направлению, где не существует подобных проявлений и Переживаний).
22.0367.

Если вы чувствуете агрессию, обиду, жадность,
зависть и прочие проявления протоформной актив22.0368.
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ности, то знайте, что длительное удерживание на этих
уровнях своей Фокусной Динамики обязательно приведет к ухудшению вашего самочувствия (но ухудшению
опять-таки до определённой степени). Здесь срабатывает механизм НУУ-ВВУ-Форм, который предполагает,
что накапливание «стресса» до определенного критического «объема» (Энерго-Потенциала, свойственного
этому типу протоформной Информации) приведёт вас
к «смерти» в каких-то сценариях (то есть самочувствие
будет всё больше ухудшаться и в конце концов, когда
ваша биосистема уже не может выдержать этого, наступает летальный исход).
В результате этого вы синтезируете те участки
вашей ф-Конфигурации, активность которых вынуждала вас испытывать те или иные «нечеловеческие»
реакции (жадность, зависть и прочее). И после осуществления ряда «посмертных» перефокусировок вы
осознаёте себя в ф-Конфигурации той Формы Самосознания, которая ничего не помнит о пройденных вами
стрессовых состояниях (депрессиях), а хранит только
Опыт о том, что «вот так не следовало бы себя вести».
Чем больше повышается качественность нашей Фокусной Динамики, тем меньше мы совершаем всяких
«ошибок» («нечеловеческих» реализаций), поскольку
уже знаем (имеет Опыт), что «так» будет хуже.
22.0369.

И чем больше человек развивается в духовном направлении, осмысливая и понимая подобные
моменты, сопровождающие его жизненное творчество,
тем в большей степени улучшается его здоровье и в
меньшей степени он подвержен различным протоформным переживаниям. Ллууввумическое Направление
генерирует в нас только лишь Желание развиваться
и участвовать в коллективном творчестве через высокочастотный Интеллект и параллельно с этим проявлять Альтруизм, который мы выражаем как Любовь.
22.0370.
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В свою очередь, всё то, что мы вкладываем в понятие
«Любовь», — это недосинтезированные высокочастотные состояния в определённых Уровнях наших взаимосвязей, реализация которых в коллективном творчестве и выражается как высокоинтеллектуальный
Альтруизм, представляющий собой один из основных
признаков ллууввумического типа развития.
Вопрос. Насколько я понял из материалов 14
тома, в дооллсовом диапазоне (2-3 мерность)
осуществляется меж-Аспектный Синтез внутри одного Качества, но получается, что другие
Прото-Формы на этих же Уровнях эксгиберации
могут в своих Схемах синтезировать сочетания
нескольких Качеств?
Немножко не так, вернее, всё гораздо сложнее,
чем вы думаете. То, что мы сейчас называем под-Аспектами, которые образуют «октаэдральную» структуру Резомиралов, это те партикулы разных Чистых
Качеств, которые мы можем включать в свою Фокусную
Динамику в силу их коварллертности по отношению
к нашей Схеме Синтеза. Да, реализация дооллсового
типа Полей-Сознаний осуществляется на уровне внутри-Качественного меж-Аспектного Синтеза в условиях
Формо-систем «октаэдрального» типа, — то есть множество разных под-Аспектов одного Качества начинают
входить во взаимосвязь между собой и агрегироваться
в более ёмкий конгломерат признаков — конкретный
Аспект данной ОО-УУ-Сущности.
22.0371.

А каждое Качество состоит из множества Аспектов, отражающих некий набор свойственных Ему признаков, но в разных условиях эксгиберации могут проявиться только какие-то отдельные, определённые
Аспекты, которые резонационно соответствуют данному типу фокусно-эфирных взаимосвязей (реализационной Форме). В частности, мы с вами в этих условиях
22.0372.

www.ayfaar.org

172

Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности

проявления можем проявить себя только вот такими
существами, скомпонованными из множества разных
Прото-Форм (клеток, молекул и других), совместно реализущихся через наши Формы. Точно так же и ф-Конфигурация каждой дооллсовой сущности структурирована каким-то ограниченным составом Аспектов
одного Чистого Качества, что не позволяет им перейти к
следующему этапу Синтеза — меж-Качественному сочетанию признаков двух и более Качеств.
22.0373. Но даже на этапе внутри-Аспектного Синтеза
одного Качества, допустим, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума,
нельзя обойтись без катализационных взаимодействий
с другими Качествами, поэтому дооллсы резонационно
вовлекают в свою Фокусную Динамику какие-то подпод-Аспекты и под-Аспекты таких Качеств, например,
как ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость, ВСЕ-Единство,
ВСЕ-Устремлённость. И уже на базе этих типов взаимодействий дооллсовые ФС формируют свою Схему Синтеза, которая не выходит за пределы их доминантного
Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, Аспекты которого в
данных условиях проявления и в данном типе инерционности (а инерционность это опять-таки субъективный признак, отражающий особенности определённой
Схемы Синтеза) выражаются через «октаэдральную»
структуру Фокусной Динамики.

Поэтому «октаэдральные» ф-Конфигурации
дооллсов, осуществляющие внутри-Аспектный Синтез
в условиях 2-3-мерных ПВК, также структурированы
взаимосвязями с фоновыми Качествами, которые по
отношению к их Схеме Синтеза выступают в роли катализаторов. Точно так и в нашей Фокусной Динамике
обязательно присутствуют взаимосвязи со всеми вексативными по отношению к нашей Схеме Синтеза Качествами, но эти взаимодействия происходят на уровне
более фрагментированных кармонаций (под-Аспектов
22.0374.
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и под-под-Аспектов), которые гораздо легче коварллертно «вклинить» в уже существующие взаимосвязи.
Причём вот та «картина», которую представляют
партикулы (под-Аспекты и под-под-Аспекты) привлекаемых нами фоновых Качеств, должна более-менее
соответствовать по смыслу той «модели», которую мы
пытаемся создать, сформировать по собственной Схеме
Синтеза. И сейчас мы вовлекаем в свою Фокусную Динамику (в зависимости от степени коварллертности по
отношению к нашей Схеме) разнородные «тетраэдральные», «пирамидальные» или «октаэдральные» типы
кармонаций, которые отражают особенности Схем развития других Прото-Форм. Однако специфика наших
систем Восприятия ограничивает наши возможности
по «распаковке» разнородной Информации, поэтому
при взаимодействии с другими Прото-Формами мы
способны выделить из их Представлений только лишь
какие-то фрагменты этой Информации (ту Её часть,
где явно присутствуют признаки нашей инвадерентной
пары Качеств), и уже из этого ограниченного набора
фрагментов мы формуем некий аналог собственного
(человеческого) Представления.
22.0375.

Таким образом мы постепенно выстраиваем и
углубляем нашу Схему Синтеза, насыщая её в большей степени Аспектами наших Доминант, для формирования которых мы использовали множество «тетраэдральных», «пирамидальных» и «октаэдральных»
кармонаций. Причём в основе механизма формирования наших СФУУРММ-Форм (представляющих собой в
основном «гексаэдральные» сочетания) по-прежнему
находятся именно «тетраэдральные» кармонации,
потому что из них гораздо легче выбрать (как по нашей
Схеме Синтеза, так и по любой другой) набор коварллертно сочетающийся партикул Информации, который
позволяет нам сконструировать собственное «гексаэд22.0376.
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ральное» Представление.
22.0377. К примеру, как формируется наше Представление об этом жёлтом цветке? Есть что-то, отражающее жёлтый цвет, и что-то, принадлежащее Представлениям других Прото-Форм, но био-Творцы нашего
мозга уже извлекли из всего этого (учитывая специфику нашей системы Восприятия и особенности наших
органов зрения) и объединили в коварллертное сочетание ту часть Информации, которая легко формируется в нашем воображении в конкретный Формо-образ
этого цветка. То есть мы берём из общей Информации
какие-то маленькие детали (фрагменты) и конструируем из них, в соответствии с нашей Схемой Синтеза,
собственное Представление, хотя в восприятии других
Прото-Форм этот же жёлтый цвет может отражать признаки каких-то других Качеств.
22.0378. Это объясняется самим принципом образования новых цепочек нейронных связей, который можно
сравнить с процессом жгутирования огромного множества разных «тетраэдральных» Форм в какой-то общий
тип Информации. Поэтому био-Творцами нашего мозга
был отжгутирован тот участок спектра жёлтого цвета,
который приспособлен именно к нашим органам зрения. Точно так же каждая Прото-Форма по-своему
(совершенно иначе, чем мы) воспринимает и различные
звуки, в силу того, что их био-Творцам доступна лишь
небольшая часть сллоогрентной Информации, которая
способна отразиться в их системах Восприятия.
22.0379. Следует учитытавать, что в Формо-системах мы
имеем дело с уже синтезированной Информацией — с
результатами коварллертного взаимодействия между
эфирными Конфигурациями, проявленными в виде
кармонационных сочетаний разной степени сложности
через ФД Формо-Творцов данного диапазона эксгибера-
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ции. Да и само понятие «Схема Синтеза» потому и называется «схемой», что там присутствуют взаимодействия
не только между двумя и более Доминантами, но и со
всеми другими Качествами. Что же касается дооллсовых Схем Синтеза, то там одно доминантное Качество,
но его невозможно синтезировать без катализационного
присутствия других Качеств, представленных здесь
«тетраэдральными» и «пирамидальными» формами.
А если рассматривать, например, процесс образования «додекаэдральных» кармонаций (4-5-мерные
человеческие ПВК), то они комплектуются не из «октаэдральных» (их очень сложно совмещать друг с другом), а
из «пирамидальных» кармонаций, имеющих уже достаточно высокую степень коварллертности, но их опятьтаки надо набирать из «тетраэдров», которые могут
принадлежать разным Качествам. Получается, что и
здесь всё начинается на уровне взаимодействий между
«тетраэдрами», которые за счёт своей коварллертности
легко объединяются в «пирамидальные» конструкции,
а те, в свою очередь, позволяют флаксовым Творцам
сформировать уже некое «додекаэдральное» Представление, отражающее результат их творчества в данном
типе реализации.
22.0380.

Таким образом, в эфирной Конфигурации каждого Аспекта любой ОО-УУ-Сущности всегда присутствуют «вкрапления» каких-то фрагментов других
ОО-УУ-Сущностей (в частности, множество разнокачественных «тетраэдров», имеющих разную степень
совместимости с признаками данного Аспекта). Чтобы
вам легче было представить диффузгентные взаимодействия всех ОО-УУ-Сущностей (которые, напомню,
являются
реализационными
Формами — носителями — Чистых Космических Качеств в Формо-системах синтетических Миров), можно условно сравнить
каждую из Них с отдельной человеческой «личностью»
22.0381.
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(но только в аспекте её психоментального творчества, а
не на биологическом уровне нашей реализации).
И если мы представим, что каждый из нас это
отдельная ОО-УУ-Сущность, то где в процессах нашего
мышления (когда мы ведём обмен Представлениями)
заканчиваюсь я в каждом из вас, и где начинается каждый из вас? Получая от меня информацию, каждый
из вас «проецирует» её на свои Представления (что-то
принимая сразу, что-то после размышлений, а что-то
вообще отбрасывая) и формирует из этого что-то новое,
собственную интепретацию. Но это ведь уже не я, хотя я
и присутствую в этом процессе, и это уже не тот вы, кем
были до получения этой информации. И в то же время в
нашем визуальном восприятии каждый из нас остался
сам собою, и никто из вас не «превратился» в меня. То
есть в Конфигурации каждого из вас (как некой условной ОО-УУ-Сущности) есть определённая информационная основа (набор Представлений), отражающая вашу
реализационную Суть, но в ней также присутствует
привнесённая кем-то другим (иными условными ОО-УУСущностями) информация, которая в чём-то дополняет
ваши Представления.
22.0382.

Поэтому в данной части вашей Фокусной Динамики присутствую и я тоже, иначе бы она просто не
образовалась в таком виде. Вернее, образовалась бы
другим способом, где присутствовал бы уже не я, а
кто-то другой: допустим, собака, которая начала на вас
лаять и таким образом «спроецировала» в вашу Фокусную Динамику свои СФУУРММ-Формы (выражающие
какое-то её недовольство тем, что вы делаете), а это,
в свою очередь, послужило причиной принятия вами
каких-то других решений и действий. Получается, что
собака смоделировала такое развитие ситуации своими «тетраэдрами» и как бы «влезла» этими кармонациями в вашу Фокусную Динамику, и здесь уже очень
22.0383.
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сложно понять на психоментальном уровне, в каком
«участке» вашей Конфигурации произошло «вклинивание» ОО-УУ-признаков собачьей Прото-Формы. Как
видите, всё далеко не так просто, как может показаться
с первого взгляда.
Вопрос. Чем отличается Коллективный Разум
человечества (ПРООФФ-РРУ) от ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, и как мы можем дифференцировать и сопоставить эти понятия?
Понятие «Коллективный Космический Разум»
это вообще отдельная категория по отношению к понятию «Форма Самосознания», поскольку оно отражает
специфику взаимосвязей определенной ТОО-УУ-Сущности. Вы уже знаете, что ЛЛУУ-ВВУ-Форма является
одной из множества Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, и внутри самой себя Она имеет собственный механизм реализации, функциональность которого обеспечена множеством Её как бы «собственных Прото-Форм», отличия между которыми бывают весьма существенными
не только по внешнему виду, но и по психическим
реакциям, и по направлености творческого развития (в
частности, в диапазоне от 3,0 до 6,0 мерности ЛЛУУ-ВВУ
реализуется через различные аналоги НУУ-ВВУ-ФормоТипов).
22.0384.

Такая же мультиполяризация творческой деятельности свойственна и Коллективному Разуму ПРООФФ-РРУ, который структурирован ФД множества
разновидностей Коллективных Сознаний человечества, одновременно образованных на базе Творческой
Активности всех Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей. Чтобы понять отличие данных понятий, необходимо вспомнить, что ПРООФФ-РРУ является отражением
Фокусной Динамики множества ЛЛУУ-ВВУ-Форм, в то
время как реализационная деятельность всех ЛЛУУВВУ (проявленная в пределах до 9,0 мерности) представ22.0385.
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ляют собой лишь часть общей Творческой Активности
ГООЛГАМАА-А, которая проявлена в мегадиапазоне от
0,0 до ±12-13 мерности.
22.0386. В разных условиях и диапазонах мерности деятельность ЛЛУУ-ВВУ осуществляется посредством разных реализационных Форм-аналогов (от наиболее
примитивных до самых высокоразвитых): до 6,0 мерности через НУУ-ВВУ-Формо-Типы; в 6-8-мерном диапазоне через другие аналоги ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов; а в
8-9-мерном диапазоне уже через Формо-Типы, которые
представляет собой Синтез Форм разных типов бирвуляртности, проявляющих высокую степень коварллертности (по каким-то ОО-УУ-признакам) по отношению к аиййяическому типу бирвуляртности. Возможно,
в дальнейшем мы с вами подойдём к более детальному
раскрытию структуры ЛЛУУ-ВВУ-Форм, но пока они
остаются (вместе с другими Прото-Формами) в общей
структуре ГООЛГАМАА-А, откуда их сейчас выделить
невозможно.

В свою очередь, в процессе реализации в 8-9-мерном диапазоне Коллективный Космический Разум
человечества тоже переходит в совершенно новое качественное состояние, которое кардинально отличается от
любых аналогов Фокусной Динамики ПРООФФ-РРУ. Как
мы уже выяснили, за пределами Фокусной Динамики
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (используемых до 6,0 мерности),
реализационная деятельность ЛЛУУ-ВВУ продолжает
осуществляться, но уже через более качественные аналоги Формо-Типов, а где же тогда заканчивается Фокусная Динамика Коллективного Космического Разума
ПРООФФ-РРУ?
22.0387.

В глоссарии сказано, что ПРООФФ-РРУ это Коллективный Разум «данного человечества», но под этим
следует понимать не только «современное» сообщество

22.0388.
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людей (как вы можете подумать), а я бы сказал, что это
ККР «данной Цивилизации». Но поскольку ПРООФФ-РРУ
представляет собой всего лишь одну из разновидностей
ККР человечества, то Он является только структурной
частью (входит в состав) гораздо более широкого спектра Творческой Активности Коллективного Разума
ЛЛУУ-ВВУ. Мы выходим за пределы Сферы Творчества
ККР данного человечества (ПРООФФ-РРУ) после того, как
наша Фокусная Динамика начинает устойчиво проявляться на Уровнях не ниже 5,0 мерности.
То есть в 4-5-мерном диапазоне мы, как Миры,
ещё представляем человечество, потому что Фокусная
Динамика наших плазменных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
строится на всём том Опыте, который мы и все остальные люди сейчас переживаем и моделируем своей
Фокусной Динамикой в данных условиях реализации.
Всё множество человеческих субъективных Реальностей, создаваемых нами в нынешнем режиме существования, резонационно объединяются в более универсальные структуры — человеческие группы Континуумов,
которые, в свою очередь, в большей степени отражают
уже динамику Творческой Активности Формо-Творцов
коллективного Подсознания (4-5-мерный диапазон).
22.0389.

Поэтому наша реализация в качестве Людей (с
большой буквы) начинается именно через плазменные
аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые проявляются
в диапазоне 4-5 мерности. Таким образом, начиная с
5,0 мерности, когда наша реализационная деятельность выходит за рамки Творческой Активности ПРООФФ-РРУ, в нашу Фокусную Динамику дополнительно
включается огромное количество новых коварллертных взаимосвязей, информационный объём которых
намного превышает всё то, чем мы манипулируем и в
3-4-мерном, и даже в 4-5-мерном диапазонах.
22.0390.

www.ayfaar.org

180

Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности

Поэтому в вуолдсовом диапазоне дальнейшая
Фокусная Динамика Коллективного Разума человечества трансмутируется в нечто более качественное и универсальное (в большей степени углублённое в Космическое Творчество ГООЛГАМАА-А), чем Коллективный
Разум ПРООФФ-РРУ. Ведь не зря же, начиная с 5-6-мерного диапазона (ллууввумического типа бирвуляртности!), при описании процессов нашей творческой реализации мы нигде уже не говорим о людях как таковых
(в тех Представлениях о них, которые нам свойственны
сейчас), и с этого Уровня проявления интерпретируем
свою деятельность как Фокусную Динамику ЛЛУУ-ВВУФормы.
22.0391.

22.0392. Вопрос сложный в том понимании, что вы
«людей» привязываете к своим Формам проявления,
а я «людей» привязываю к источнику Фокусной Динамики этих Форм, — иначе и быть не может, потому что
всё, что мы здесь делаем, всё это моделируется и трансгрессируется в данные условия нашими будущими
Формо-Типами, которые реализуются сейчас в 4-5-мерном диапазоне проявления. Причём назвать их как-то
иначе, не людьми, невозможно, поскольку эти реализационные Формы нужно было с самого начала привязать к нам, существующим сейчас, чтобы было хоть
какое-то понимание того, что такое Миры и вообще что
такое наша дальнейшая Фокусная Динамика.
22.0393. А так понятно, что «там» мы тоже люди, хотя это
не совсем такие Формы, как у нас сейчас, — это Миры,
смоделированные «проекциями» тех Людей (с большой
буквы), которыми мы являемся в 4-5-мерном диапазоне, и они уже не похожи на миры ныне окружающей
нас действительности, поскольку представляют собой
совсем другой тип Плазмы. Сллоогрентная Фокусная
Динамика ЛЛУУ-ВВУ-Формы в каждом диапазоне своего проявления структурирована Творческой Активно-
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стью множества типов Коллективных Разумов, поэтому
в данном мерностном диапазоне ПРООФФ-РРУ является
далеко не единственным Коллективным Разумом,
через который осуществляется реализационная деятельность ККР ЛЛУУ-ВВУ.
22.0394. Давайте вспомним, что ПРООФФ-РРУ сформирован на базе Фокусных Динамик тех реализационных
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, которые развиваются по Схеме Синтеза «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Раузма» с дальнейшим присоединением
в качестве третьей Доминанты ЧКК ВСЕ-Единство. Но
уже в 4-5-мерном диапазоне наша Фокусная Динамика
(нас как Людей с большой буквы и без кавычек) структурирована диффузгентными взаимосвязями и с другими ККР (ТОО-УУ-Сущностями), активное взаимодействие с которыми приводит к образованию иных разновидностей трёхдоминантных Схем Синтеза, где к двум
базовым ллууввумическим Доминантам вместо ЧКК
ВСЕ-Единство присоединяется какое-то другое из оставшихся девяти Качеств (либо ВСЕ-Устремлённость, либо
ВСЕ-Целостность, и так далее).

Так в 4-5-мерном диапазоне проявления ллууввумический тип бирвуляртности тесно «переплетается»
с разными дувуйллерртно близкими Направлениями
развития, где в качестве третьей Доминанты (вместо
ЧКК ВСЕ-Единство) выступает какое-то другое Качество, но эти Направления тоже нужно понимать как
разновидности творческого развития ЛЛУУ-ВВУ, представляющие диффузгентность Её Фокусной Динамики.
В этих трёхдоминантных Схемах Синтеза, дувуйллерртно структурирующих ллууввумический тип бирвуляртности, Состояние «ТК Потенциальность» заменяется какими-то другими Творческими Космическими
Состояниями, и они для нас являются некими «путями
перехода» в другие типы бирвуляртности.
22.0395.
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Например, на базе Схемы Синтеза «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устремлённость» формируется другой тип Коллективного
Разума, который на границе своей диффузгентности с
ЛЛУУ-ВВУ-Формой постепенно переходит вообще в другой тип бирвуляртности, но при этом Творческая Активность данного ККР продолжает информационно дополнять своими взаимосвязями сллоогрентную Фокусную
Динамику ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Диффузгентные Направления развития, образующие всевозможные разновидности ллууввумической Схемы Синтеза, на границе
своих «крайних» проявлений в спектре Творческой
Активности ЛЛУУ-ВВУ постепенно переходят в другие
типы бирвуляртности, отражающие Фокусную Динамику вообще других Прото-Форм.
22.0396.

А в более высоком мерностном диапазоне ллууввумический тип бирвуляртности усложняется ещё
больше, потому что трёхдоминантная Схема Синтеза
переходит в четырёхдоминантную, дополняясь гораздо
более сложными типами взаимосвязей, в которых наша
нынешняя двудоминантная Схема уже не играет большой роли. То есть СФУУРММ-Формы, структурирующие
ФД ЛЛУУ-ВВУ-Форм в 5-6-мерном диапазоне, включают в
себя уже множество взаимосвязей разных диффузгентных Направлений (трёхдоминантных Схем Синтеза),
которые по степени коварллертности между собой объединяются в нечто более сложное и универсальное, что
уже невозможно никак отождествить с нашими нынешними Представлениями о себе. Поэтому в 5-6-мерном
диапазоне (на границе проявления НУУ-ВВУ-Формо-Типов) речь о людях как таковых уже не идёт.
22.0397.

22.0398. Мы сейчас субъективно отождествляем проявление Творческой Активности ЛЛУУ-ВВУ-Форм лишь
с Фокусной Динамикой Коллективного Разума ПРООФФ-РРУ, поскольку нам привязаться больше не к чему.
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Например, мы не знаем, какими станут наши Формы
проявления после того, когда к результатам своего
двудоминантного Синтеза (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
+ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума) мы в качестве третьей Доминанты присоединим в свою Схему, допустим, ЧКК ВСЕУстремлённость, поэтому нам сейчас гораздо легче рассматривать своё развитие, исходя из собственных Представлений о наших потенциальных возможностях. Всё
множество разновидностей биологических и биоплазменных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые на
границе между 3-4-мерным и 4-5-мерным диапазонами
проявляются в диффузгентных (по отношению к ллууввумическому) Направлениях развития, слишком
сильно отличаются друг от друга, поэтому нам сложно
(с позиции своих Представлений о людях) отождествлять их с человеческими Формами проявления.
Но, как бы то ни было, они тоже представляют
ллууввумический тип бирвуляртности. Говоря о бирвуляртности, я имею в виду широкий спектр применения
этого понятия, но для того, чтобы рассматривать проявление данного типа бирвуляртности в более высокочастотных реализационных Уровнях, мы должны отталкиваться от самого элементарного, от собственных
Представлений о себе и об окружающем мире. По мере
перехода в каждый более амплиативный диапазон проявления, ллууввумический тип бирвуляртности значительно углубляется за счёт привлечения множества
новых коварллертных взаимосвязей, свойственных ФС
других Направлений развития, но это всего лишь необходимое условие для реализации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в
характерных для Неё Схемах меж-Качественного Синтеза, постепенно усложняющихся в каждом диапазоне
за счёт присоединения новых Доминант.
22.0399.

Напоминаю, что аиййяический тип бирвуляртности начинается с двудоминантной Схемы «ВСЕ-Лю-

22.0400.
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бовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», и Синтез
Аспектов этих двух Чистых Качеств не только является
его изначальной основой, но и всегда остаётся главным
приоритетом в остальных многодоминантных Схемах
на всех Уровнях его проявления (вплоть до 36,0 мерности). Процесс расширения типа бирвуляртности в каждом более высокочастотном диапазоне ошибочно представлять как некое «расширение спектра», — на самом
деле происходит углубление существующей двудоминантной Схемы, вклинивание в неё новых возможностей и новых коварллертных взаимосвязей.
22.0401. Поэтому
трёхдоминантная Схема представляет собой наложение на данную двудоминантную
Схему «проекций» взаимосвязей с остальными десятью Чистыми Качествами, — если говорить образно, то
«переплетённая нить» (начальная Схема) становится
более плотной. Далее, в 5-6-мерном диапазоне, к трёхдоминантной Схеме снова добавляются новые возможные
варианты развития начальной Схемы и эта «нить» ещё
в большей степени уплотняется — становится информационно более насыщенной. Вы, как правило, представляете это совершенно иначе, в противоположном
направлении, как увеличение объёма этой «нити», а
это в корне неправильно. В действительности же с каждой новой Доминантой происходит повышение концентрации информационной насыщенности данного типа
бирвуляртности (уплотнение «нити»), в основе которого
всегда лежит приоритетный Синтез двух базовых Доминант.
22.0402. Иными словами, когда наша Схема переходит в
трёхдоминантное состояние, то в ней активизируется
процесс привлечения всех тех коварллертных взаимосвязей, какие только можно осуществить (синтезировать) на основе этой двудоминантности, — причём в этот
спектр потенциальных возможностей входят не только
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Аспекты Качества ВСЕ-Единство, но и взаимодействия
со всеми остальными Качествами. После завершения
этого процесса, наша Схема переходит в четырёхдоминантное состояние, в котором (уже на базе трёхдоминантности) открываются новые возможности для ещё
более глубоких синтетических преобразований, осуществляемых опять-таки во всём спектре меж-Качественных взаимодействий.
В результате такого поэтапного усложнения
Схемы Синтеза, «двуспиральная нить» постепенно становится всё более плотной, — то есть имеет место не
«расширение размеров» начальной двудоминантной
Схемы, а непрерывное повышение универсальности её
качественных характеристик (более глубокое раскрытие её Сути) за счёт увеличения информационной насыщенности. Для наглядности можно представить окружающий нас мир как определенную «картинку», которая в данном 3-4-мерном диапазоне имеет небольшое
разрешение с малым количеством пикселей, что позволяет нам воспринимать все объекты в каких-то общих,
достаточно грубых контурах.
22.0403.

Но с повышением мерности степень детализации всех элементов этой «картинки» увеличивается за
счёт повышения количества пикселей информации на
единицу её площади, предоставляя нам возможность
видеть более мелкие детали всех объектов. То есть сама
«картинка» осталась та же самая, но по сути она полностью изменила своё содержание, — в ней начинает проявляться то, что мы не могли видеть до этого. В следующей мерности детали начинают прорисовываться в ещё
большей степени, и мы уже можем углубляться в детали
наблюдаемых нами деталей, и так далее — в каждой более высокой мерности разрешение «картинки»
неуклонно повышается, а перед нами раскрываются
всё более мелкие детали наполняющего её содержания.
22.0404.
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При этом в каждой мерности мы всегда имеем дело с
одной и той же «картинкой» окружающего мира.
— Творческая Активность ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности реализуется в диапазоне с 3,0 до 9,0 мерности,
а где заканчивается Фокусная Динамика ПРООФФРРУ — Коллективного Разума данного человечества?
Коллективный Разум ПРООФФ-РРУ структурирует ллууввумическую бирвуляртность лишь до 5,0
мерности, поэтому его Творческая Активность осуществляется только в пределах проявления Фокусной
Динамики НУУ-ВВУ-Формо-Типов (которые, в свою очередь, проявлены в диапазоне от 3,0 до 6,0 мерности, что
составляет низшую часть спектра Творческой Активности ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности). В субъективном сравнении можно сказать, что ПРООФФ-РРУ представляет
совокупную Форму Самосознания ЛЛУУ-ВВУ, которая
объединяет в себе Формы, сформированные по Схеме
Синтеза: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕРазума + ВСЕ-Единство.
22.0405.

Тем не менее ККР ПРООФФ-РРУ более корректно
всё-таки сравнивать с разными аналогами структурирующих его НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а не с Самими
ЛЛУУ-ВВУ-Сущностями, поскольку в 5-6-мерном диапазоне аналоги НУУ-ВВУ-Форм ещё используются в реализационном творчестве ЛЛУУ-ВВУ, а ПРООФФ-РРУ там
уже отсутствует, вернее, данный Коллективный Разум
трансмутируется в своё более универсальное состояние,
творческое развитие которого полностью отличается от
наших Представлений о деятельности людей.
22.0406.

22.0407. По нашим субъективным Представлениям «о
себе», Миры флаксового диапазона являются конечной
стадией Фокусной Динамики ККР ПРООФФ-РРУ.
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Однако следует всегда помнить, что такие понятия, как ТОО-УУ-Сущность (ККР) и СВОО-УУ-Сущность
(Форма Самосознания), являются условной (субъективной) формой классификации рассматриваемого нами
типа Фокусной Динамики: та фокусная активность,
которая с позиции Формо-Творцов одних Уровней воспринимается как проявление ТОО-УУ-Сущности, с качественной позиции Формо-Творцов более высокочастотных Уровней (наиболее амплиативных для проявления
данной ТОО-УУ-Сущности) воспринимается как проявление СВОО-УУ-Сущности. Поэтому если рассматривать Фокусную Динамику ПРООФФ-РРУ с позиции более
качественных наших Представлений «о самих себе»,
допустим, с позиции Формо-Творцов 5-6-мерного диапазона, то ПРООФФ-РРУ будет восприниматься ими уже
как Форма Самосознания (СВОО-УУ), целиком включённая своими взаимосвязями в их Фокусную Динамику.
22.0408.

К тому же вы должны понимать, что любой
Коллективный Разум не может быть структурирован
только Инфо-Творцами, поскольку даже в самом его
термине «ТОО-УУ-Сущность» уже заложено присутствие
определенной Фокусной Динамики. А наличие любой
Фокусной Динамики означает, что это проявление
Энерго-Плазмы (а не «чистая» Информация), поэтому
ни в коем случае нельзя отождествлять Коллективный
Разум лишь с деятельностью Инфо-Творцов. Когда мы
рассматриваем Мироздание и всё, что имеет возможность проявляться в Его структурах, то всегда имеем
дело с тем или иным типом Фокусной Динамики, обеспеченной совместной деятельностью Формо-Творцов и
Инфо-Творцов.
22.0409.

В то время как о специфике Творчества ИнфоТворцов мы можем говорить только лишь с позиции
Самосознания ССС-Сущности, творческая реализация Которого осуществляется опять-таки посредством
22.0410.
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сллоогрентной Фокусной Динамики Высшего Разума
Мироздания, представленной во всём разнообразии
многомерных Формо-структур разнокачественными
типами взаимосвязей Формо- и Инфо-Творцов. Как
видите, нельзя разделять информационную и энергетическую составляющие в любой Конфигурации, структурирующей Формо-структуры ПВК (Мироздания). Мы
даже СФУУРММ-Форму, принадлежащую ОДС, не можем
отделить от Кармо-Формы, которая материализована в
Формо-системе, потому что всякая Кармо-Форма может
проявиться как таковая (по смыслу формирующей её
Фокусной Динамики) только благодаря тому, что она
структурирована определённой СФУУРММ-Формой.
22.0411. Поэтому любое сочетание фрагментов Информации, которое в виде некого конгломерата взаимосвязей может проявиться в нашей Фокусной Динамике,
мы называем «Формой» (и даже УУ-ВВУ-образование, представляющее собой сочетание Конфигураций
Инфо-Творцов, после привлечения в Фокусную Динамику становится для нас УУ-ВВУ-Формой). То есть мы не
можем использовать условно «чистую» Информацию
из ОДС, потому что сразу же на неё «проецируем» свой
Фокус Пристального Внимания, который уже сам по
себе структурирован Фокусом Дуального Отражения.
Следовательно, любая Информация, которая вообще
способна проявиться в нашей Фокусной Динамике, уже
имеет некую Форму, которую мы изначально ей придаём.

Вопрос: Коллективный Космический Разум
структурирован Коллективными Сознаниями, а
творческая активность Стерео-Формы структурирована множеством Самосознаний «Личностных Интерпретаций» (НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
Можно ли условно сопоставить Коллективное
Сознание человечества со структурой Самосозна189
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ния Стерео-Формы?
Фокусная
Динамика
человечества
всегда
тесно привязана к конкретике какого-то Временного
Потока, — к относительно короткому временному промежутку, в течение которого, допустим, несколько поколений всех людей, проживающих на Земле, реализуются в определенной группе человеческих ПВК 3-4-мерного диапазона. Поэтому проявление какого-то конкретного вида Коллективного Сознания человечества
можно условно сравнить с реализационной деятельностью отдельной «личности».
22.0412.

Например, та «личность», которая была 10
лет назад, и «личность», проявленная сейчас перед
нами, — это совершенно разные типы Фокусных Динамик, разные взаимосвязи Формо-Творцов, отражающие разные характеристики качественных состояний
сравниваемых нами Конфигураций Самосознания, но
мы все эти (сменяющие друг друга) состояния привязываем к проявлению одной и той же «личности». То же
самое относится и ко всем развидностям Коллективных Сознаний человечества, которые представляют
собой разные состояния Творческой Активности человеческих Форм Самосознаний, что и обусловливает
привязку ФД каждого из Них к определённому периоду
времени.
22.0413.

В частности, если сравнивать Коллективные
Сознания человечества, проявленные в наше время и,
допустим, в начале 20-го века, то они отличаются друг
от друга по своим качественным параметрам и представляют разные состояния Фокусной Динамики Формо-Творцов «человеческого» Направления развития.
Точно так же существуют отличия и между состояниями
общей Творческой Активности людей, реализующихся
во временных периодах 16, 17, 18-го веков и структу22.0414.
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рирующих своей деятельностью Фокусную Динамику
разных типов Коллективных Сознаний человечества,
качественные характеристики которых приобретают
по отношению друг к другу чёткие признаки имперсептности: по развитию науки, политики, нравственности,
моды и вообще по общим Представлениям всех людей
«о самих себе» и окружающей действительности.
Таким образом, если рассматривать развитие
человеческого сообщества хотя бы во временных промежутках равных столетию, то нынешнее Коллективное
Сознание человечества отличается от тех видов Коллективных Сознаний, которые ему были свойственны и
сто лет назад, и в более далеком прошлом. Проводить
условную аналогию между Коллективным Сознанием
человечества и творческой реализацией Стерео-Формы
будет неправильно, потому что сллоогрентная Конфигурация Стерео-Формы структурирована огромным
количеством «личностных» Интерпретаций, проявленных и миллион лет назад, и сто миллионов лет назад (то
есть с момента, когда вообще появился человек).
22.0415.

22.0416. В отличие от этого каждая разновидность Коллективного Сознания человечества представляет собой
существенно более узкий диапазон сллоогрентности
Фокусной Динамики, которая проявлена лишь в рамках определенной группы человеческих ПВК. Мало того,
Фокусная Динамика каждой Стерео-Формы структурирована не только «личностными» Интерпретациями,
которые проявлены миллионы лет назад, но и множеством их более качественных аналогов, одновременно
реализующихся в будущем (миллионы лет вперёд).
Поэтому Творческая Активность Стерео-Формы не
ограничивается только лишь 3-4-мерным диапазоном,
а переходит и в биоплазменный, и в плазменный диапазоны проявления.
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Следует отметить, что раньше мы рассматривали творческие возможности Стерео-Формы в более
узком спектре проявления, но сейчас (получив доступ
к более глубоким уровням Информации) пришло время
расширить свои Представления о возможностях её многомерной реализационной деятельности. Так в мультиполяризации Фокусной Динамики Стерео-Формы
(развивающейся в нашем типе бирвуляртности!) различные «личностные» Интерпретации принимают в
своей жизни самые разные выборы: от наименее качественных, способствующих переходу в реализационные Формы других протоформных Направлений, до
наиболее качественных, обеспечивающих смещение ФД
в Конфигурации тех Стерео-Типов, которые в 4-5-мерном диапазоне реализуются как флаксовые Миры.
22.0417.

Там, где принимались наиболее качественные
решения, мы проявляемся уже в других Цивилизациях,
которые достигли более высокого уровня развития и
являются (для нас) представителями других Планет и
даже других Галактик, — то есть те Мы проявляем уже
совсем другие свойства и способности, которые сильно
отличаются от возможностей наших нынешних Конфигураций. Поэтому наше прежнее Представление о
Стерео-Форме сейчас как бы расширяется вплоть до 6,0
мерности. Я неоднократно предупреждал, что по мере
развития Знания вам придётся много раз отбрасывать
какие-то элементарные определения (в большей степени отражающие дискретность вашего восприятия),
заменяя их на новые, более глубокие Представления,
которые требуют от вас подключения определенного
интуитивного потенциала (причём этот процесс будет
происходить непрерывно).
22.0418.

Представьте, что я и раньше стал бы вам давать
информацию в таких же терминах, как сейчас, — вы
бы мало что поняли и не смогли бы создать информаци22.0419.
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онную основу, позволяющую вам развиваться дальше.
Поэтому качественность информации повышается
последовательно: пройдёт первый круг подачи Ииссиидиологии, потом пойдёт второй круг, в процессе которого
всё то, что сейчас даётся в первом томе Основ, нужно
будет кардинально поменять на более глубокие (а значит, совершенно иные) Представления. К тому времени
у вас не только интуиция станет более развитой, но и
начнут проявляться определенные способности, — как
раз за счёт изучаемой сейчас информации, которая
постепенно активизирует другие Уровни вашего Самосознания, позволяющие уже воспринимать новые Представления.
22.0420. Итак, ллууввумический Коллективный Космический Разум представлен по всему диапазону Своего проявления всем множеством Фокусных Динамик образующих Его разновидностей Коллективных Сознаний
человечества, одновременно проявленных в разных
Временных Потоках. При этом Коллективный Космический Разум не имеет конкретного «локального» проявления в отдельных «точках» Пространства-Времени,
а в каждой из них проявляется либо через Коллективное Сознание человечества, либо через соответствующую Форму Самосознания.
22.0421. Поэтому Коллективный Космический Разум не
привязан к ротационности (то есть к восприятию Своего Существования в каких-то отдельных Временных
Потоках), в то время как проявление каждого вида Коллективного Сознания человечества ограничено какими-то временными рамками, составляющими реализацию всего лишь нескольких поколений людей (хотя
на самом деле периоды проявления разных видов Коллективных Сознаний человечества могут разделяться и
более короткими промежутками времени).
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Например, в результате каких-то катаклизмов,
вызвавших мощные стрессы в данном виде Коллективного Сознания человечества, качественная составляющая Его Фокусной Динамики может настолько сильно
измениться за короткий период времени, что перейдёт
уже в состояние, свойственное другому виду Коллективного Сознания. Поэтому временные периоды проявления того или иного Коллективного Сознания человечества зависят от конкретных условий Их реализации и
в каждом случае весьма индивидуальны. В то же время
каждая Стерео-Форма (привязанная к определённой
Схеме Синтеза) в мультиполяризации своей Фокусной
Динамики реализуется в более широком диапазоне
проявления, который распространяется вплоть до миллионов лет в «прошлое» или в «будущее».
22.0422.

То есть сллоогрентная ф-Конфигурация Стерео-Формы одновременно реализуется через огромное
количество разнокачественных вариантов «личностных» Интерпретаций, одновременно проявленных в
разных группах ПВК и в разных Временных Потоках, в
том числе и через лучевые аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов в 5-6-мерном диапазоне проявления ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
22.0423.

— Чем отличаются понятия «Разум» и «Сознание» в терминах «Коллективный Космический
Разум» и «Коллективное Сознание»? Можно ли
назвать Разум ментальной составляющей Самосознания?
Эти понятия отличаются спецификой Схем Синтеза, которые составляют основу реализационной деятельности либо Творцов Коллективного Разума, либо
Творцов Коллективного Сознания. А вообще все определения, которыми мы пользуемся, даны в соответствии с нашими Представлениями, сформированными
по свойственной нам Схеме Синтеза. Допустим, мы не
22.0424.
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можем отличать признаки проявления Формо-Творцов
Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума от признаков ФормоТворцов таких Качеств, как ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность или ВСЕ-Устремлённость, потому что с
позиции наших субъективных Представлений все они
являются ментальными проявлениями некой разумности, рациональности той части Энерго-Информации,
которую мы условно относим к Менто-Плазме.
22.0425. Поэтому в общее определение Разума мы вкладываем свои Представления о некой разумной, мыслительной деятельности, позволяющей делать конкретные рациональные выводы. Но следует помнить, что
ментальная составляющая любого сочетания ЭнергоИнформации не может проявляться в «чистом» виде
без одновременного присутствия в ней чувственной
(эмоциональной) составляющей. Ни одно проявление в
многомерной Фокусной Динамике любого из Аспектов
Качеств, к какой бы условной группе (ментальной или
витальной) Энерго-Плазмы оно не принадлежало, не
может осуществиться без участия Аспектов всех остальных Качеств, образующих коварллертные взаимосвязи
с данным проявлением. Разум это довольно широкое
понятие, которое в разных реализационных условиях
может по-разному проявляться в разных типах Творческой Активности.

Например, в спектре низкочастотной реализации нашей Фокусной Динамики также присутствуют
признаки элементарной разумности: на эгоистичных
уровнях проявления мы определяем это как активность ума; на инстинктивных уровнях — как рассудок
(«низший» ум), который обеспечивает выживаемость и
реализацию большинства физиологических процессов
нашего организма. С другой стороны, есть и Высший
Коллективный Разум Мироздания, и Высший Коллегиальный Разум (АЙФААР) нашей Вселенской Сущности,
22.0426.
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и каждый из Них является механизмом реализации
Творческой Активности каких-то Коллективных Форм
проявления Информации (точно так и любой тип Самосознания проявляется через различные конфигурационные сочетания Энерго-Информации).
К понятию «Сознание» мы привязываем потенциальные возможности Фокусной Динамики любой
Формы Самосознания, реализующейся в том или ином
спектре Творческой Активности Формо-Творцов всевозможных видов Коллективных Разумов (Космических
Сущностей), проявленных в многомерных структурах
Мироздания. Любая Фокусная Динамика, генерируемая (продуцируемая) той или иной Конфигурацией
Самосознания, является механизмом реализации Энерго-Потенциала структурирующих её Формо-Творцов,
поэтому в каждый следующий момент своего проявления её (ФД) качественное состояние может очень сильно
меняться. А уже уровни доступности определённых
«частей» сллоогрентной Конфигурации Самосознания
для проявления в них Фокусной Динамики ФормоТворцов определяются качественными параметрами
данной ф-Конфигурации — ННААССММ и ВЛОООМООТ.
22.0427.

Таким образом, используемый нами термин
«Разум» является надуманным и всего лишь субъективным отражением наших Представлений о неких
общих признаках Сознания. В современной психологии и философии нет глубокого определения Сознания как такового, и учёные до сих пор не знают, к чему
оно привязано: к молекулярной основе мозга или же к
чему-то другому; и если не к мозгу, то непонятно к чему
именно. В то время как в Ииссиидиологии есть ответы
на все эти вопросы. Итак, используемые нами понятия «Коллективный Разум» и «Высший Коллективный
Разум» — это всего лишь определение механизмов реализации разных типов Самосознания, и без разума, без
22.0428.
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ума, без признаков рассудочности реализовать Самосознание невозможно.
Кроме того, признаки аналогов «ума» (некой ментальной деятельности) присутствуют также и в более
низкочастотных диапазонах проявления (на Уровнях
0-1, 1-2, 2-3 мерности), где в осуществлении синтетических процессов задействованы другие механизмы
реализации Самосознания, которые для наших нынешних Конфигураций уже недоступны (наша ментальная активность на самых низкочастотных Уровнях
проявления «личностного» Самосознания ограничена инстинктивной, рассудочной деятельностью Формо-Творцов коллективного бессознательного). Разум
нельзя назвать только ментальной составляющей
Самосознания, поскольку, как вы уже знаете, любая
ментальная «часть» Информации не может отдельно
проявляться ни в какой Форме без соответствующей ей
чувственной составляющей.
22.0429.

22.0430. Но мы чисто субъективно наделили Разум неким
рационализмом, что на самом деле неправильно.
Например, Высший Коллегиальный Космический
Разум (ВККР) АЙФААР нельзя назвать «ментальным»
или «чувственным», поскольку Он именно такой, какой
есть, и наделён теми универсальными свойствами,
которые позволяют реализовывать присущую Его Конфигурации Творческую Активность. То есть в Конфигурацию ВККР АЙФААР входят все ОО-УУ-Сущности
(Чистые Качества), а в какой последовательности они
связываются между собой и с какой степенью интенсивности, это уже зависит от реализационных Интересов Его Фокусной Динамики. Поэтому когда мы используем термин «Коллективный Космический Разум»,
то это не означает, что в Конфигурации данного ККР
присутствуют только лишь Аспекты Качеств, которые
относятся к условно ментальной группе Энерго-Инфор-
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мации (к Менто-Плазме).
Повторяю, ни одно ваше ментальное утверждение не может совершаться без психической окраски
того, что вы высказываете и о чём рассуждаете. Когда
речь идёт о более ментальной стороне Самосознания,
то я употребляю слова, которые выражают некую степень разумности (можно сказать, что для нас это синоним Самосознания), интеллектуальности, а если речь
идёт о чувственной составляющей, то я говорю, что это
витальность, эмоциональность. Но когда мы рассматриваем Творчество Коллективных Космических Разумов, то здесь такой подход (выделение ментальной или
чувственной составляющей) уже становится невозможным.
22.0431.

К тому же мы изначально привязаны к уже сложившимся общим Представлениям данного человечества, которое под словом «разум» подразумевает
способности и возможности «личности» (или группы
людей, или цивилизации) к каким-то конкретным действиям, направленным на осуществление своих Интересов (Творческой Активности). Кроме того, понятие
Разум ещё связывают с понижением энтропии, то есть
с повышенной упорядоченностью каких-то процессов.
Каждый вид Коллективного Сознания человечества,
проявленный в условиях 3-4-мерного режима эксгиберации, является частью Коллективного Космического
Разума ПРООФФ-РРУ. И если просто рассматривать значение слова «разум», то, повторяю, неправильно сопоставлять его с проявлением только лишь ментальной
составляющей Энерго-Информации.
22.0432.

В частности, когда мы говорим, что человек или
группа людей поступают разумно, то, естественно, в
этом заложена и чувственная составляющая их Фокусной Динамики: например, люди могут разумно посту22.0433.
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пать по отношению к природе, а это означает, что они
испытывают к ней какие-то чувства, эмоциональные
переживания, позволяющие бережно относиться ко
всем проявлениям окружающего нас мира. Поэтому
нельзя понятие «разум» связывать непосредственно,
напрямую с чисто логической, интеллектуальной
составляющей любой творческой деятельности. Иначе
говоря, если более объективно рассматривать структуру
любого Коллективного Космического Разума, который
является механизмом реализации определенного типа
Самосознания, то по отношению к каждому из Них
можно с таким же успехом применять термин «Коллективное Космическое Самосознание».
22.0434. Следует также понимать, что любая Космическая
Сущность осознаёт себя не в качестве какой-то ОО-УУСущности, а в определённом творческом (качественном)
состоянии, в конкретных возможностях собственной
реализации. И, конечно, нельзя сказать, что это проявление, допустим, только ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Воля–ВСЕРазума и ничего больше, точно так же как неправильно
представлять, что Разум это проявление одного типа
Фокусной Динамики, одного какого-то Качества. Столь
же ошибочным является и мнение, будто бы Сознание
структурирует Разум, потому что Сознание это просто
реализационный механизм, без которого не может проявиться Разум.
22.0435. Другими словами, любая Фокусная Динамика
это и есть момент проявления Сознания, а значит, и
Разума, представленного во всём множестве свойственных ему проявлений: в виде некого Коллективного Космического Разума; в виде интеллектуальных возможностей «личности»; в виде ума (что опять-таки является
субъективным восприятием разумной деятельности); в
виде рассудочности, инстинктивности; и далее в виде
того, что вообще недоступно нашим системам Восприя-
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тия. Проявлением разума является любое наше высказывание, даже если с нашей точки зрения оно выражено только лишь какими-то яркими эмоциями. Любое
моё действие осуществляется на базе каких-то моих
Представлений о чём-то, но, прежде чем я произнесу
что-то вслух или что-то сделаю, в моём Самосознании
происходит формирование некой цепочки взаимосвязей, инициированных определённой Информацией, что
в конечном итоге выражается в виде каких-то логических действий, поступков.
То есть в основе любых моих проявлений
лежит информационное наполнение моего Самосознания — той части Сознания, которая помещается в
ф-Конфигурации моей «личности». Всё то, что я сейчас
выражаю, это реализация моей Фокусной Динамики,
которая представляет собой проявление определенной разумности — будь это ум, интуиция или какие-то
инстинкты. Как именно мы это оценим, это уже другое
дело, но сам факт того, что это смогло проявиться через
мою Фокусную Динамику в виде некой реакции, как раз
и является уже признаком разумности. Основываясь на
таком определении признаков проявления разумности
всех Форм Существования, мы можем оценить, например, способность амёбы к какой-либо разумной деятельности.
22.0436.

Ведь, как мы с вами уже выяснили, Разум это
некий момент самоопределения и индивидуальной
реакции данной Формы Самосознания на какие-то внутренние процессы или внешние воздействия. А информационную составляющую, на основе которой происходит это самоопределение и формирование соответствующей реакции, представляет уже Конфигурация
Самосознания этой Формы. Поэтому можно утверждать,
что амёба тоже проявляет определенную степень разумности на своём Уровне Самосознания. Мало того, если с
22.0437.
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этой же точки зрения рассматривать принятые сейчас
у нас Представления о некой логичности или, наоборот,
нелогичности каких-то субъективных проявлений, то в
каждом из них мы также обнаружим присутствие определенных признаков разумности.
Вопрос. При описании признаков Качества ВСЕВоля–ВСЕ-Разума ты пишешь, что «Разум» это
механизм реализации эгллеролифтивных тенденций в Формо-системах нашего Мироздания. Является ли понятие Разум отражением только лишь
признаков Качества ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, и проявляются ли через Него ирркогликтивные тенденции?
22.0438. Да, ирркогликтивные тенденции также проявляются и через Разум, который представляет собой
«форму» организации определённых энергоинформационных (эфирно-фокусных) взаимосвязей. А уже
образование фокусных взаимодействий, инициированных эгллеролифтивным ИП, позволяет проявиться
некому состоянию осознанности, то есть появиться
Разуму — тому, что мы вообще определяем как Самосознание. Разум это очень широкое понятие, но мы Его
рассматриваем именно в качестве одного из главных
элементов Самосознания, определяющих способность
осмысленно принимать эффективные решения и целенаправленно осуществлять созидательную деятельность (потому что в «противовес» Разуму существуют и
другие формы «переживаемости» того, что мы вкладываем в это понятие).
22.0439. Таким образом, эгллеролифтивный Импульс как
раз и создаёт возможность для Информации осознать
Саму Себя через множество составляющих Её частиц
(разнородных ССС-фрагментов), но осознать именно в
том аспекте Своих творческих возможностей, в котором
Она не может реализоваться через другие типы Миро-
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зданий. Вместе с тем понятие Разум включает в себя не
только признаки, характерные для Аспектов Качества
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, но и признаки всех остальных
Чистых Качеств. Так Качество ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума
мы относим к той синтезированной (подчёркиваю!)
части Энерго-Плазмы, которая в нашем восприятии
в большей степени отражает свойства ментальности
(Менто-Плазмы), но это вовсе не означает, что здесь
отсутствуют витальные типы взаимосвязей, поэтому
чем в большей степени развит Разум, тем в большей степени в Нём присутствуют уже и синтезированные части
Астро-Плазмы.
На самом деле Разум — это производная сочетаний Аспектов разных Чистых Качеств, как бы отличающихся своей принадлежностью либо к Астро-Плазме,
либо к Менто-Плазме (напомню, что к одной условной
группе мы относим в большей степени витальные — с
нашей позиции — Качества, а к другой — Качества с
более выраженными ментальными свойствами). Вот это
сочетание разно-Качественных Аспектов, проявляющих признаки и ментальности, и витальности, в своей
совокупности и образуют Разум как таковой.Проявление Разума в Фокусной Динамике разных Прото-Форм
может отличаться по доминантности структурирующих
Его Качеств. Например, в одном типе бирвуляртности
Разум может быть доминантно структурирован ОО-УУАспектами ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, отражая в большей
степени ментальные свойства, а в другом Направлении
развития проявление Разума может быть доминантно
представлено ОО-УУ-Аспектами ВСЕ-Единство и уже в
большей степени отражать признаки витальности.
22.0440.

Поэтому нельзя привязывать Разум только к
Качеству ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, или же только к Качествам условной ментальной группы. В частности, мы с
вами формируем свои Мысли в основном через ОО-УУ22.0441.
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признаки ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, но Аспекты этого
Качества уже структурированы множеством других
типов протоформных взаимосвязей, которые содержат
признаки остальных четырёх условно ментальных и
двух промежуточных Чистых Качеств. При этом мы не
смогли бы сочетать и формировать эти взаимосвязи без
остальных Качеств, представляющих условно витальную часть Энерго-Плазмы.
22.0442. Поскольку мы находимся в синтетическом (!)
типе Мироздания, то нужно понимать, что чем в большей степени развито Коллективное Сознание или Коллективный Космический Разум, тем больше Он совмещает в себе всевозможных признаков, а значит, и сочетаний признаков различных ОО-УУ-Сущностей. Именно
это и определяет степень разумности данного Коллективного Разума, а разумность, в свою очередь, не может
определяться только абсолютной ментальностью или
только чувственностью. То есть всегда где-то преобладают те или иные признаки, в этом и заключается сама
эгллеролифтивность Фокусной Динамики.
22.0443. Идёт поочерёдное накопление фоновых взаимосвязей, и когда достигается определённая насыщенность коварллертными взаимосвязями, допустим, с
признаками ментальности, то Фокусная Динамика
меняет свои тенденции, переходя к более активному
привлечению взаимосвязей, имеющих витальные
признаки. Так в нашей ФД всё время ментальные тенденции чередуются с чувственными тенденциями. По
такому же принципу происходит условное деление на
Чувство-Формы и Мысле-Формы, где просто преобладают признаки витальности или ментальности (опятьтаки с нашей точки зрения).

Эгллеролифтивная Фокусная Динамика в человеческом Направлении развития определяется доминант22.0444.
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ной активностью Формо-Творцов двух наших Доминант
(ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума),
а их деятельность, в свою очередь, корректируется и
направляется хвасслонной (свилгсонной) динамикой,
без которой ни один из них не смог бы никак реализоваться. Например, в условиях Третичной и Вторичной
Энерго-Плазмы динамика свилгсонов и аввакклонов
как раз и отражает в себе те кодировки, которые через
эфирные «проекции» — через Инфо-Творцов — проницают все Уровни этих диапазонов эксгиберации эталонной формой взаимосвязей.
Напоминаю, что Инфо-Творцы являются индивидуальными «проекциями» эфира (который сам является «проекцией» свойств примогенитивной Информации), то есть переносчиками той части эфирной Информации, которая структурирует УПДИ и определяет всю
Его динамику (одновременно отражающую и ирркогликтивные, и эгллеролифтивные тенденции совместных резонационных взаимодействий Инфо- и ФормоТворцов). Поэтому в нашем типе мерности (в волновом
диапазоне) хвасслоны, обеспечивающие эгллеролифтивные тенденции всех синтезирующих Формо-Творцов, являются регуляторами, модификаторами любой
протоформной Фокусной Динамики.
22.0445.

Вопрос. Чем отличаются понятия инвадерентность и доминантность, и в каком контексте
применяется каждое из них? Например, при подсоединении третьей Доминанты, в нашей Схеме всё
равно остаётся приоритетным Синтез двух базовых Качеств, а как мы будем себя осознавать: в
двудоминантной или в трёхинвадерентной Схеме
Синтеза?
В принципе понятия инвадерентность и доминантность являются синонимами, но когда речь идёт о
преобладании, об основной роли в каком-то типе твор22.0446.

www.ayfaar.org

204

Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности

чества, без рассмотрения Схемы Синтеза, то подразумевается именно доминирование (допустим, одной
Вселенной над другой Вселенной). Фокусная Динамика
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, кроме свойственной нам Схемы
Ситеза, структурирована множеством диффузгентных
Схем других Прото-Форм, в которых одна из наших
Доминант сочетается с каким-то другим Качеством
(например: Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Устремлённость; или ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и ВСЕ-Целостность, и
так далее), — и все эти Схемы представляют одну Вселенскую Сущность, которая стремится к тому, чтобы
в Своём следующем более качественном состоянии
перейти к более глубокому Синтезу Качества ВСЕ-Единство.
22.0447. Если рассматривать «наш» тип Вселенных, то
именно доминантность Качеств ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума остаётся в Них тем базисом, который сохраняется во всех Схемах Синтеза на
разных этапах их развития, создавая тем самым некую
«перспективу», по которой формируется наш тип бирвуляртности. В синтетических процессах аиййяического
типа бирвуляртности (формируемого Творчеством
36-Качественной АИЙ-ЙЯ-Сущности), кроме двух базовых Доминант (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума) присутствуют, конечно, и все остальные
Качества, которые последовательно присоединяются в
качестве новых Инвадерент на разных этапах развития
начальной Схемы Синтеза, создавая возможности для
более глубокого Синтеза основных Качеств.
22.0448. Аиййяический тип бирвуляртности пронизан
огромным количеством взаимосвязей со множеством
других типов бирвуляртностей (и всем разнообразием
свойственных им Схем Синтеза), где также представлены ОО-УУ-признаки ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля-ВСЕ-Разума, только в несколько иначе синтезиро-
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ванных вариантах своих сочетаний. Любой дополнительный ОО-УУ-признак, присоединяемый к сочетанию
базовых ОО-УУ-признаков нашей Схемы, значительно
расширяет спектр наших взаимодействий с другими
Прото-Формами, но прежде всего в нашу ФД привлекаются те типы протоформных взаимосвязей, где сохраняется высокая степень коварллертности между признаками наших Доминант. Это и создаёт условия для
объединения (агрегации) разных типов взаимосвязей
в нашем типе бирвуляртности и трансформации его в
более сложную «структуру», которая несёт в себе ещё
и Опыт множества других Прото-Форм (но опять-таки
под эгидой базовой пары Доминант).
Таким образом, по мере увеличения количества
инвадерентных Качеств в нашей Схеме Синтеза, мы
привлекаем в свою Фокусную Динамику всё большее
количество новых коварллертных взаимосвязей из
диффузгентных протоформных Схем Синтеза, но все
эти синтетические процессы формируются именно на
базе доминантности ОО-УУ-признаков ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума (и здесь необходимо
использовать именно термин «доминантность», а не
«инвадеретность»).
22.0449.

22.0450. Например, Схема Синтеза «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость плюс ВСЕ-Целостность» не входит в Сферу Творчества нашей АИЙ-ЙЯ-Сущности, но какие-то из разновидностей этих взаимосвязей Она привлекает в свой
тип бирвуляртности, а вместе с ними «притягивается»
и та часть протоформного Опыта, который совместим с
нашим Опытом, со спецификой нашей Схемы Синтеза.
В частности, это будут именно те разновидности взаимосвязей, которые формируются в протоформном типе
бирвуляртности с Доминантами ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Целостность на стадии присоединения ВСЕВоля-ВСЕ-Разума в качестве, допустим, шестой Инваде-
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ренты данной Схемы Синтеза.
22.0451. Существует множество других типов бирвуляртности, в Схемах Синтеза которых наша пара доминантных ОО-УУ-Сущностей совершенно иным способом (чем
в нашей Схеме) взаимодействуют с каждой из остальных десяти ОО-УУ-Сущностей, вовлекаясь в процесс
формирования свойственных им типов взаимосвязей на
разных уровнях инвадерентности. Это создаёт возможность привлечь в Фокусную Динамику Формо-Творцов
нашего типа бирвуляртности множество дополнительных коварллертных взаимосвязей, структурированных всевозможными вариантами сочетаний признаков
всех 12 ОО-УУ-Сущностей, и таким образом обогатить
наш ККР (АИЙ-ЙЯ-Сущность) той частью сллоогрентного
Опыта, который уже синтезирован представителями
множества диффузгентных Прото-Форм.
22.0452. А мы, в свою очередь обогащаем частью человеческого Опыта их типы ККР, «проецируя» в их типы
бирвуляртности свойственные нам типы взаимосвязей:
допустим, в те варианты их Схем, где наши Доминанты
присоединяются на уровне пяти-, шести- или семиинвадерентного Синтеза. Так мы обмениваются Опытом
с другими Прото-Формами, но, попадая в другую Схему
Синтеза, этот «чужой» Опыт снова подвергается коррекции (адаптируется к специфике другого типа развития), «обогащаясь» дополнительными взаимосвязями.

Вопрос. Два базовых Качества нашего типа бирвуляртности остаются доминантными на любом
Уровне проявления нашей Фокусной Динамики, но,
как правило, на первое место в нашей Схеме Синтеза мы ставим ЧКК ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость,
а уже потом ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Имеет ли
значение для нашей Схемы Синтеза очерёдность
расположения в ней этих двух Качеств, или это не
207
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играет никакой роли?
Нет, очерёдность расстановки Качеств не играет
никакой роли, тем более если мы рассматриваем нашу
начальную, двудоминантную Схему Синтеза, в которой
порядок взаимодействия не имеет какого-либо значения. Но когда мы рассматриваем какой-то из многоинвадерентных вариантов нашей Схемы Синтеза, то там
уже есть разница во взаимодействиях каждой из наших
Домианант с другими Качествами. Подчёркиваю — не
между нашими Доминантами, а каждой из Них с другими Качествами.
22.0453.

При этом на разных этапах развития нашей
Схемы Синтеза каждая из наших базовых Доминант
проявляет разную степень совместимости по отношению к каждому из остальных 10 Качеств, которые, в
свою очередь, по мере выхода нашей Фокусной Динамики на более высокие Уровни синтетических взаимодействий, постепенно переходят из режима фоновой активности в категорию инвадерентных Качеств.
Поэтому нет разницы (её просто не может быть), с позиции какого их двух Качеств — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость или ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума — мы будем рассматривать процессы Синтеза в нашей Схеме, потому что ни
одно из Них ничуть не «главнее» другого.
22.0454.

Вопрос. Чем быстрее мы реализуем на практике
Альтруизм и Интеллект, тем быстрее мы перефокусируемся в наше более качественное будущее?
Да. Знания, заложенные в Ииссиидиология, являются принадлежностью будущих по отношению к нам
групп «человеческих» Континуумов. Поэтому осознанное изучение и насыщение своей Фокусной Динамики
этими высокочастотными Представлениями позволит
нам гораздо быстрее «схлопывать» (синтезировать) все
протоформные «временные петли» и перефокусиро22.0455.
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ваться в более качественное «будущее», которым для
нас является именно ллууввумическое Направление
развития. Сейчас мы тратим много сил и времени на
всевозможные протоформные реализации, например,
в создании семьи и познания себя в материнстве или в
отцовстве.
22.0456. В то время как в более амплиативных режимах
нашего творческого проявления данные реализации
уже не имеют для Нас такого значения, как сейчас,
поскольку наши Формы проявления приобретают возможность быть всегда в том виде, какой Нам необходим, — допустим, быть настолько молодыми, насколько
Нас это устраивает. Вместе с тем в «будущем» Мы всегда имеем возможность заняться реализацией каких-то
отношений (материнских, семейных и любых других),
которые в настоящий момент служат для нашей Фокусной Динамики отвлекающим фактором от работы над
собственным самосовершенствованием. А пока что (на
данном этапе развития) нужно уделять максимум внимания своему развитию в ллууввумическом Направлении, чтобы миновать «временные петли», которые удаляют вас от возможности целенаправленно регулировать состояния собственных биологических Форм.
22.0457. Но это вовсе не означает, что, занимаясь самосовершенствованием, вы полностью лишаете себя
возможности реализоваться в тех же семейных отношениях, — эти реализации происходят в других «временных петлях», в которые ваше Самосознание может
«спроецироваться» через межвозрастные перефокусировки в моменты «смерти». То есть вы выбираете себе
другие сценарии, где заводите семью, детей и таким
образом реализуетесь в том, о чём жалеете сейчас, как
о чем-то упущенном, — но в любом случае вы проходите
через эти реализации в тех или иных сценариях (через
5-10 лет, либо через сто или тысячу лет).
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Поэтому вы должны чётко понимать, что развитие в ллууввумическом Направлении позволит вам
перефокусироваться в ф-Конфигурации тех «личностных» Интерпретаций, которые обладают наиболее
высоким для данного диапазона проявления потенциалом Интеллектуальности и Альтруистичности, что
способствует автоматическому раскрытию у вас новых
способностей и возможностей. А всё то, что было как бы
«упущено» вами на данном этапе жизненного творчества, вы всегда имеете возможность наверстать.
22.0458.

Причем в Континуумах нашего более качественного «будущего» у нас точно так же и дети рождаются,
и семьи создаются, и направления творчества самые
разнообразные, но за счёт полученного вами Опыта во
множестве «временных петель» (в менее качественных
сценариях), вы подходите к созданию семьи и к отношениям с детьми уже с совершенно иным Творческим
Потенциалом, который не предполагает проявления
каких-то низкочастотных реакций. Представьте, что
наше общество даст возможность детям индиго развиваться так, как они изначально запрограммированы,
и позволит им найти то Знание, которое поможет правильно интерпретировать оставшуюся у них память
и Представления о себе на высокочастотном Уровне.
И когда они станут уже отцами и матерями, то какие
отношения со своими детьми они будут развивать? Это
будут совсем другие отношения, которые сейчас не свойственны нашему обществу.
22.0459.

Поэтому я ещё раз подчеркиваю, что мы имеем
возможность за счёт усиления собственной интеллектуально-альтруистичной деятельности быстро перефокусироваться в те сценарии, где вопрос о том, успею
ли я создать семью или успею ли я родить ребенка,
вообще перестаёт быть актуальным. А на первое место
там выходят уже совсем другие вопросы, связанные с
22.0460.
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вашим выбором конкретного Направления развития
и с тем, какое из всех возможных Направлений принесёт наибольшую пользу и для вас, и для всего человеческого сообщества.
Вопрос. Ты говорил, что мы через какие-то наши
Формы представлены также и в других типах
Мирозданий, в том числе и в несинтетических. И
после того, как в 7-8-мерном диапазоне мы присоединяем в нашу (ллууввумическую) Схему Синтеза
очередную ОО-УУ-Доминанту ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость, открывается доступ к информации обо всех проявлениях в любых Мирозданиях
(включая и несинтетические). Означает ли это,
что мы тоже получаем возможность обладать
этим знанием в указанном диапазоне проявления?
Да, Мы как Универсальные Фокусы Самосознания (УФС) одновременно проявлены в разных типах
Мирозданий, но там мы реализуемся уже не как люди, а
как Фокусы, как реализационные Формы других Схем
Синтеза. Ведь с изменением Схемы Синтеза, меняются
и сами Формы проявления, которые соответствуют уже
не человеческому, а какому-то другому типу развития,
но всё множество этих реализационных вариантов тоже
структурирует потенциальные возможности Творческой Активности Нас как УФС. К тому же, те типы взаимосвязей, которые мы называем «несинтетическими»,
являются таковыми лишь для нас нынешних, а вообще
несинтетические типы Мирозданий в разных условиях
эксгиберации проявляются по-разному.
22.0461.

22.0462. Мало того, несинтетические типы взаимосвязей
присутствуют сейчас и в данном типе с-Реальности, но
поскольку наши системы Восприятия по отношению
к ним являются крувурсорртными (общих взаимосвязей фактически нет) или в высокой степени имперсептными, то мы можем индивидуально, субъективно

211

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

воспринимать только лишь какие-то едва уловимые
их «отражения» в своей Фокусной Динамике. Однако
по мере нашего перехода в более высокочастотные
режимы эксгиберации (в диапазоны 4-5, 5-6, 6-7, 7-8
мерности и так далее) количество этих взаимосвязей
(которые мы субъективно относим к несинтетическим)
в нашей Фокусной Динамике значительно увеличивается, и какая-то часть того, что мы сейчас в своём синтетическом существовании представляем как несинтетические проявления, становится уже частью синтетических взаимодействий (точно так же как и «синтетическое» становится частью несинтетических типов
с-Реальностей).
Опять-таки речь идёт о диффузгентности: то, что
мы называем «несинтетическими» типами взаимодействий, это не просто какой-то один общий конгломерат, отражающий определённую специфику информационных преобразований, а на самом деле каждый
такой тип разделён ещё на огромное количество разных типов взаимосвязей. И среди этого разнообразия
одновременно существующих типов взаимодействий,
все синтетические типы Мирозданий составляют всего
лишь 0,0001% от всех возможных типов эксгиберации
Мирозданий.
22.0463.

— Учитывая присутствие субъективного фактора в нашем восприятии разных типов взаимосвязей, можно ли сказать, что какая-то часть проявлений, которые для нас в данном диапазоне мерности являются «несинтетическими», для другой
Прото-Формы могут быть выражены в несколько
ином качестве, и она будет их воспринимать как
синтетические типы взаимосвязей?
Да, в зависимости от того, насколько Схема Синтеза этой Прото-Формы ближе по своим признакам к
данным типам несинтетических взаимосвязей (ближе
22.0464.
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именно к «типам взаимосвязей», а не к Схеме Синтеза,
которая отсутствует в несинтетических типах эксгиберации). То есть любые несинтетические проявления тоже реализуются через определённые типы межскунккциональных взаимосвязей, просто они имеют
принципиальные отличия от синтетического типа взаимосвязей, который организуется с помощью ирркогликтивного и эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов и
обладает определённым механизмом формирования
(формой эксгиберации) фокусно-эфирных сочетаний.
Это можно условно сравнить, допустим, с разными вариантами организации процесса передачи
информации: его можно осуществить либо с помощью
толстого провода, где множество проводков скручено
определённым образом, либо используя множество
проводов, которые не скручены, а уложены рядом друг
с другом; также можно использовать множество нанотрубок или световолокно. И каждый из этих (и многих
других) вариантов образует разные типы взаимосвязей,
которые отличаются друг от друга принципами организации взаимодействий. Самое главное в нашем примере это сам способ передачи информации. Допустим,
в нашем типе Мироздания все синтетические взаимосвязи осуществляются путём прямых (никак не перекрученных) медных проводов, уложенных рядом друг с
другом, а в каком-то другом типе Мироздания передача
информации обеспечивается за счёт световолоконных
линий, поэтому для нас эти типы взаимосвязей будут
как бы отсутствовать или проявляться лишь частично.
22.0465.

22.0466. При этом поля, образованные и нашими медными проводами, и световолоконным проводником,
будут пересекаться друг с другом, но наличие разницы
в параметрах используемых материалов, влияющих на
скорость передачи информации, не будет давать нам
возможности совместиться с информацией, идущей по
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световолоконному пути. Иначе говоря, свойства оптического волокна обеспечивают гораздо более высокую
скорость передачи информации, чем медные провода,
хотя по каждому из этих путей идёт одна и та же информация, структурированная, собственно говоря, теми же
взаимосвязями. Но из-за разницы в параметрах проводников, используемых для передачи информации, в
каждом из них действуют разные Принципы формирования взаимосвязей, которые и являются основой образования разных типов Мирозданий.
— Существуют ли аналоги «кармонационных»
структур в несинтетических Мирозданиях? И
можно ли с позиции данного типа бирвуляртности объективно определить принадлежность
каких-то процессов к категории несинтетических?
Да, в несинтетических Мирозданиях тоже есть
свои аналоги «кармонационных» структур, потому что
любая «кармонация» по принципу своего образования
это связь диссонационной части Информации (Фокусов) с Её резонационной частью (с эфирными «проекциями» примогенитивной Информации). Но в зависимости от того, каким образом (в соответствии с каким
Принципом) формируются эти фокусно-эфирные сочетания, образуются специфические отличия между
всеми типами синтетических и несинтетических взаимосвязей. Что же касается наших возможностей определения категории тех или иных процессов, то я бы не
смог чётко определить и однозначно идентифицировать
их принадлежность к синтетическим или к несинтетическим типам проявлений.
22.0467.

Это обусловлено тем, что по своей природе любой
тип бирвуляртности тоже разнонасыщенный, разноструктурированный, и те типы развития, которые для
нас представляются как синтетические и несинтетические, с позиции каких-то других Прото-Форм и их
22.0468.

www.ayfaar.org

214

Глава II

Схемы Синтеза, типы бирвуляртности

типов бирвуляртности могут находить взаимодействия
между собой (это как раз касается вопроса о возможностях взаимодействовия разных Прото-Форм). Следует
также отметить, что в примере с использованием световолокна и медных проводов для передачи информации
я пытался условно отобразить разные типы синтетических Мирозданий. Если же здесь рассматривать варианты организации несинтетических типов проявлений, то они будут осуществляться другими способами,
например, когда та же самая Информация передаётся
беспроводно.
22.0469. Но в каждом типе Мироздания есть «свой»
Наблюдатель, воспринимающий все процессы с позиции существующего в данном типе эксгиберации способа передачи информации: в синтетических типах
это осуществляется по-своему (через прямые или скрученные провода, через световолокно или ещё каким-то
образом, с использованием других типов материальных
взаимосвязей), а в неситетических типах — через волновой эффект, где передающим механизмом является
воздушное пространство, обладающее определёнными
свойствами. Но ведь и в наших условиях проявления те
же провода висят в воздухе или занимают другую часть
(водную, подземную) пространства, которое заполняет
элементарными частицами все межатомные расстояния. И здесь тоже можно проследить, как одно диффузгентно проникает в другое: синтетическое — в несинтетическое, но только с разной степенью и интенсивностью взаимодействий.

Вопрос. Изучая 15 Раздел (4 том Основ), у нас возникло недопонимание в том, как взаимосвязаны
между собой Чистые Космические Качества (ЧКК),
Примогенитивная Трансцендентальная Составляющая (ПТС), Ветви Развития и Творцы-конфектоны. В частности, являются ли 12 ЧКК прояв215
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лением ПТС, которая является эфирной основой
для проявления всех типов Мирозданий? Иными
словами, можно ли сказать, что ПТС реализуется
через 12 ЧКК?
Вообще вести разговор о любых Чистых Качествах, как и о любых ОО-УУ-Сущностях, можно
только с позиции восприятия некого Наблюдателя, то
есть — состояния, которое способно определить Их по
каким-то субъективным признакам. А без Наблюдателя невозможно ни выделить сами Чистые Качества,
ни определить Их профективную (объективную) разницу, потому что это просто примогенитивная Информация, Которая, в свою очередь, не представляет собой
какое-то «статическое» состояние, а тут же подвергается Акту меркавгнации с целью универсализации
межскунккциональных взаимосвязей между разнокачественными ССС-фрагментами.
22.0470.

Именно таким образом — через абсолютную Консумматизацию — и осуществляется трансформация
Информации из примогенитивного Состояния в конфективное. Что же касается вашего вопроса, то, видимо,
у вас пока сложилось неправильное представление как
о ПТС, так и о Чистых Качествах, поэтому, чтобы лучше
разобраться в этих понятиях, давайте снова повторим
изложенный в 15 Разделе материал: ПТС является тем
информационным Источником (эфирной основой),
который проницает соответствующими эфирными
партикулами все Уровни симультанного проявления
УПДИ и тем самым обеспечивает формирование всей
сллоогрентной Фокусной Динамики ВККР Мироздания,
реализационную основу которой как раз и составляют
Формо-Творцы всех 12 ОО-УУ-Сущностей.
22.0471.

Поэтому и УПДИ, и ПТС (как эфирная составляющая УПДИ) — это Механизмы, через которые способен
22.0472.
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проявиться любой тип Самосознания, то есть некий
Наблюдатель, который уже с помощью «механизма»
своей системы Восприятия может субъективно интерпретировать свойства «распакованной» Информации — выделить в ней какие-то сочетания качественных признаков и определить форму взаимодействия
(направление творческой реализации) данных взаимосвязей. А эта форма взаимодействия может отразиться
каким-то образом через состояние фокусно-эфирных
взаимосвязей той или иной группы пространственновременных Континуумов и так далее.
22.0473. В отношении же самих 12 ЧКК можно сказать, что
для нас Их и не существует вовсе, потому что Чистые
Качества как таковые присутствуют только в момент
зарождения примогенитивного ССС-Состояния. То есть
о существовании Чистых Качеств мы можем говорить
только лишь в привязке к самому моменту образования
(проявления после ЕСИП-Инициации) примогенитивного ССС-Состояния, но ещё до (!) начала Акта меркавгнации. После меркавгнации (в период наличия амициссимного ССС-Состояния, через которое как раз и осуществляется Процесс консумматизации примогенитивного ССС-Состояния в конфективное) уже не существует
никаких Чистых Качеств, а есть только то, что способно
проявиться через Фокусную Динамику — только ОО-УУСущности. Поэтому некорректно применять термин
«Чистые Космические Качества» в отношении какоголибо Мироздания, как и любой другой Формо-структуры, проявленной в условиях ПВК.
22.0474. Точно так и в нашей Фокусной Динамике уже нет
самих Чистых Качеств — мы с вами пользуемся только
Их «проекциями», только тем, что потенциально свойственно фокусно-эфирным взаимосвязям, которые мы
способны рассматривать и хоть каким-то образом определять (субъективно идентифицировать). А уже Меха-
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низмом реализации ОО-УУ-Сущностей является ПТС,
потому что именно Содержимое ПТС способно придать
Им Форму для эксгиберации, — в частности, системы
Восприятия всех Сущностей, всех Форм Самосознаний
тоже представляют собой часть этого Механизма.
Например, наши системы Восприятия способны
проявить какую-то часть фокусно-эфирных взаимосвязей в виде некой Формы, а какие-то другие типы взаимосвязей мы просто не в состоянии хоть как-то воспринимать. И эту, доступную нашему восприятию и частично
проявленную нами, «часть» сллоогрентной Информации мы уже наделяем определёнными свойствами и
способностями, но именно теми из них, которые мы способны различать и каким-то образом определять, хотя
это может быть совсем не то, что свойственно самим
ОО-УУ-Сущностям — самой Информации.
22.0475.

Ведь Информация в своём профективном Существовании никак не привязана к нашей субъективной
оценке Её характеристик, а мы, в свою очередь, оцениваем любую Информацию лишь в рамках наших возможностей интерпретации свойственного Ей содержания. В то же время система Восприятия любой другой
Прото-Формы (в соответствии со спецификой своей
Схемы Синтеза) будет совершенно иным образом интерпретировать ту же самую Информацию, мало того, и
у любого другого Уровня нашего Самосознания также
будут совсем другие возможности для восприятия и
понимания данной Информации
22.0476.
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Вопрос: Можно ли связать такие понятия, как
Импульс-Потенциалы и «Ветви развития»? На
сколько верно утверждение, что ирркогликтивный Импульс соответствует исключительно
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Ветви, а эгллеролифтивный — ГУМАНОИДНОЙ Ветви? Основываясь на
представлениях Ииссиидиологии, в которых говорится, что эти две Ветви порождают Совмещённые Космические Качества, в том числе и ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ, можно ли говорить о том,
что данное Совмещённое Качество сформированоименно этими двумя Импульс-Потенциалами?
И если ответ положительный, то возникает следующий вопрос: Импульс-Потенциалы и Ветви
развития — это одно и тоже? И соответственно
Пара Импульс-Потенциалов — это Пара Ветвей
развития?
Условно Ветви развития можно сравнить с
Направлениями протоформного развития. Для каждой Вселенской Сущности характерен определённый
тип бивруляртности, точнее бирвуляртное Направление развития, в образовании которого принимают участие не только ирркогликтивный и эгллеролифтивный
Импульсы. При этом ирркогликтивный и эгллеролифитивный Импульс-Потенциалы можно сравнить по
22.0477.
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степени значимости с Доминантами — потому, что они
представляют собою основу именно данной части Творения. Поэтому и нельзя отделить взаимосвязи одной
Вселенной от другой по причине того, что все они мультидисперсны и не представляют собою обособленные
ячейки Творения.
Представьте взаимосвязи между Вселеннскими
Сущностями на примере перемешанных между собой
зиллионов телефонных проводов. Таким образом огромное количество определённых типов Коллективных
Разумов взаимодействуют между собою по свойственным только им направлениям развития, по свойственным им интересами. Временной фактор, а также их
расположение в пространственном масштабе (в нашем
представлении) не имеют никакого значения. Таким
образом, можно сказать, что в общем Творении Мироздания образуется какая-то Вселенская часть Творческой Активности до 36-й мерности, к примеру (если
речь идёт о Вселенных 36-й мерности), или до 48-й …
22.0478.

Для удобства рассмотрения внутридинамичных
процессов Вселеных я разбил их на 12-уровневые варианты условных переходов. Выбраны они мной исключительно для того, чтобы не рассматривать по отдельности 36-мерную, 37-мерную, 38-мерную, 39-мерную и
т.д. Вселенные. К тому же диапазоны от 35-ой мерности
до 38-ой мерности, для разных типов Коллективных
Разумов не на много разнятся по своей качественности — это одна и та же сфера творчества. Потому что по
сути Фокусная Динамика Вселенской Сущности, которая развивается в аиййическом типе бирвуляртности, и
охватывающая взаимосвязи 35-й, 36-й, 37-й, 38-й диапазонов мерности, на этих Уровнях будет воспринимать
своё творчество, фактически, как одно и то же.
22.0479.

22.0480.

Поэтому, если речь идёт о Вселенных в таком
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последовательном порядке, то анализировать их будет
крайне неудобно, а вот через 12-ти шаговые промежутки
разбор Фокусной Динамики осуществлять гораздо
проще, более детальнее. Можно увидеть какова глобальность взаимосвязей, которая осуществляется между
этими промежутками, да к тому же, появляется возможность разобрать и субъективно вычленить оттуда
что-то более конкретное. Вселенная представляет собой
определённые типы Коллективных Космических Разумов, которые взаимодействуют между собой по определённым типам взаимосвязей, причём основная роль, в
образовании этих типов, отводится ирркогликтивному
и эгллеролифтивному Импульс-Потенциалам.
22.0481. Но,
поскольку каждая Вселенная диффузгентна, то в её взаимосвязи вклиниваются ещё и другие
Импульс-Потенциалы, которые свойственны Единому
Суперуниверсальному Импульс-Потенциалу. Именно
это определяет, в общем-то, тип Вселенной, и тип её взаимосвязей. Во Вторичной Энерго-Плазме Качество ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ определяется как взаимодействие
между СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвями.
Поясню: например, в нашей Схеме Синтеза есть Доминанта — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, которая никогда
не бывает чистой. К слову сказать, ни одно Качество в
Фокусной Динамике не прибывает в чистом виде, — оно
всегда катализировано и структурировано иными взаимосвязями с аспектами другимх Чистых Космических
Качеств, но степень этих взаимосвязей всегда будет
ниже, чем признаки, свойственные Доминанте.
22.0482. То же самое можно сказать и о Качестве — ВСЕВоля-ВСЕ-Разума, признаки которого структурированы
между собой по наиболее коварллертным взаимодействиям. Но мы будем говорить о двух Доминантах, теоретически, как бы чистых, которые выполняют свою
функцию по активизации каких-то определённых при-
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знаков, в данном случае, тех, которые мы с вами сейчас
разбираем. Причём предположим, что каждая из Доминант структурирована по-своему, отдельно от другой.
Так же вы должны знать, что для нашей Вселенной ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
будут отличны от тех же Чистых Космических Качеств
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»,
которые Доминантно синтезируются в других типах
Вселенных — в других типах Фокусных Динамик,
потому что они по-разному структурированы.
Думаю, что здесь будет уместно провести аналогию с Ветвями развития, для того чтобы вы поняли,
как, в принципе, структурируются Ветви развития,
как они генерируют проекции в менее качественные
Формы своих проявлений, с менее качественными
взаимосвязями. Таким образом, мы уже начнём говорить о тех Формах Самосознания, у которых существует
доминантность — причём разная — по признакам,
свойственным нашей Схеме Синтеза. То есть, если мы
говорим, что взаимосвязи в ллууввумических НУУ-ВВУФормах определяются аспектами ЧКК «ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», то в любой
из Прото-Форм, синтезирующих одну из Доминант,
например, «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» доминирующие
взаимосвязи будут принципиально другие, чем в нашей
Схеме Синтеза (НУУ-ВВУ-Форме), хотя признаки, свойственные этому Чистому Космическому Качеству, будут
превалировать над всеми остальными.
22.0483.

22.0484. Аналогично обстоит дело и с ЧККачеством «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума», которое как Доминанта синтезируется, в каких-то из Форм Самосознаний. Если бы мы
смогли исследовать эту Доминанту «под микроскопом»,
то мы бы увидели, что между Доминантой ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», которая синтезируется в нашей Схеме
Синтеза, и той, которую мы рассматриваем в любой
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из других Прото-Форм, — огромная разница, хотя,
некое сходство всё же остаётся. Например, если обозначить любой доминантный признак определённого ЧКК
каким-нибудь цветом, допустим красным, то этот цвет
будет преобладать во всех взаимосвязях.
22.0485. При более пристальном рассмотрении взаимосвязей там, конечно же, будут присутствовать разные
цвета и синие, и голубые, и жёлтые, и зелёные, но в
целом, доминировать будет красный цвет — свойственный этому признаку. Хотя, только красным его нельзя
назвать, потому что он где-то будет больше похож на
бордовый, где-то на малиновый, где-то на алый, а где-то
будет присутствовать ещё какой-то оттенок, в зависимости от активности других Чистых Космических
Качеств, но, в основной массе взаимосвязей — это будут
именно те признаки, которые соответствуют определённой Доминанте. Все взаимосвязи по основным
признакам ЧККачеств «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», не только содержат в себе, но
и инициированы множеством других Импульс-Потенциалов, которые существенно не могут повлиять на
общую Фокусную Динамику, в данном типе эксгиберации Мироздания.
22.0486. Это — доминантное взаимодействие и есть одна
Ветвь, Формо-Творцы которой структурируют данный
тип Вселенной, хотя сюда же включены и другие Коллективные Космические Разумы, у которых несколько
иные интересы и задачи и конечно же, у них есть что-то
общее с интересами ККР нашей Вселенной. Но они не
настолько активны, так как отражают несколько другой интерес, который ККР нашей Вселенной также,
менее интересен. Интерес проявляется только фрагментарно, для вполне определённых дополнений. Его
(фрагментарный интерес) можно рассмотреть на следующем примере: вы редактируете файл и сталкивае-
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тесь с незнакомым словом, тогда вы открываете словарь, находите значение этого слова, читаете его и вам
становится понятен его смысл.
Далее вы закрываете словарь, и неизвестно, когда
он (словарь) вам ещё понадобится, в отличие от другой
Вселенной, для которой это слово — является определяющим признаком, образуя таким образом множество
взаимосвязей между другими признаками, при взаимодействии которых зажигаются огоньки другого цвета.
Представьте, что Мироздание — это всё, а огоньки определённого , цвета, тона, которые возникают при творческой активности — это всего лишь одна Вселенная,
вернее, сумма взаимодействия её «личностных» Интерпретаций, которые постепенно, дувуйллерртно переходят в другие огоньки, становясь частью уже другой Вселенной.
22.0487.

Понять этот принцип взаимодействия сложно,
потому что в целом всё Мироздание гармонично выровненно относительно каждой точки эксгиберации. Ни в
одной его точке, ни в одной его ячейке нет никакого разделения — мол это — красное, это — синее, это — зелёное, а это — жёлтое. В каждой точке содержится и часть
чего-то другого, так как всё зависит от интереса самого
наблюдателя. Потому что когда мы начинаем проявлять интерес к чему-то в Мироздании, то в нём тут же
отражается именно то, что нам нужно, точнее, что мы
резонационно к себе привлекаем. Таким образом, мы, а
точнее наша Фокусная Динамика, вовлекается именно
в ту Вселенную, которая свойственна нашему интересу.
Мироздание не разделено на сегменты, — оно разнообразно распространено в самом себе — за счёт активности разно-Качественных взаимосвязей.
22.0488.

Следовательно, в нашем типе Мироздания превалирующим является влияние ирркогликтивного и
22.0489.
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эгллеролифтивного Импульсов, которые возникают из
Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала.
Точно также, как и Вселенные, разные типы Мирозданий взаимосвязаны между собой. Разница между ними
заключается в только в том, что теперь «Коллективные Космические Разумы» следует заменить на «Высшие Коллективные Космические Разумы Мирозданий». Чтобы понять, как взаимодействуют между собой
Мироздания, мысленно протяните зиллионы проводов
(взаимосвязей) по одному на каждое Мироздание, и так
от каждого Мироздания ко всем остальным Мирозданиям.
Но по отношению к одним Мирозданиям провода будут очень редко активизироваться, по отношению к другим — чуть больше, а по отношению к
третьим — будет отмечаться очень интенсивное взаимодействие. И это всё представляет собой примогенитивное Состояние Информации общего Мироздания
в целом, — то есть по отношению к этому состоянию
Фокусная Динамика каждого Мироздания будет соответствовать определённому типу консуммативности
(постмеркавгнационному состоянию). Учитывая вышесказанное, напрашивается вывод: говорить о том, что
каждой Ветви соответствует лишь один определённый
Импульс-Потенциал будет неправильно.
22.0490.

Да, в основе РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви лежит
ирркогликтивный Потенциал, но он структурирован
множеством других аналогов ирркогликтивного И-Потенциала, так как только лишь одним ИИ Потенциалом и его аналогами ни одно Творение не может проявиться. Потому что ирркогликтивный Импульс-Потенциал — это механизм, который активизирует только
часть Информации, в частности, ту, которую мы называем её примогенитивным Состоянием.

22.0491.
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Это та часть энергоинформационных взаимосвязей данного типа Мироздания, которая, по определённым признакам, свойственным именно этому ИмпульсПотенциалу, взаимодействует с другими типами Мирозданий, которым тоже свойственны эти же признаки.
Ирркогликтивный Импульс-Потенциал инициирует в
нашем типе Мироздания только какие-то определённые
взаимосвязи, но в это же условное мгновение по всем
типам Мирозданий осуществилась комплексная аналого-ирркогликтивная взаимосвязь, и следовательно, в
это же мгновение смогли активизироваться все участки
примогенитивного Состояния Информации всех типов
Мирозданий.
22.0492.

Но поскольку по каждому типу Мироздания мы
рассматриваем консуммативное Состояние, точнее то,
что произошло в постмеркавгнационный период, то
соответственно мы выделяем из общей массы активизированных признаков, которые свойственны и всем
другим Мирозданиям, только какой-то один универсальный признак, совмещающий в себе потенциал всех
реализационных интересов в определённом направлении. В Высшем Разуме нашего типа Мироздания этот
потенциал активизирует определённые тенденции, то
есть, в наш тип Мироздания проецируется и аккумулируется не вся Информация, свойственная всем Мирозданиям.
22.0493.

Ирркогликтивный Импульс-Потенциал активизирует те типы взаимосвязей, которые дают возможность нашему типу Мироздания привести себя в
некое, более качественное состояние И тогда, благодаря
Фокусной Динамике, наш тип Мироздания, становится
другим, отличающимся от остальных не ирркогликтивным и эгллеролифтивным Импульс-Потенциалами,
а более Универсальным Импульсом, которому свойственны уже не только эгллеролифтивный и иррко22.0494.
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гликтивный Импульс — Потенциалы, но и другие их
аналоги. Таким образом, Фокусная Динамика Мироздания в одно, условное, мгновение синтезировалась и
схлопнулась с 3-х импульсным типом Мироздания.
Далее ФД 3-х импульсного типа Мироздания,
осуществив те взаимосвязи, которые ей свойственны,
и реализовав свои интересы, схлопнулась с ФД 4-х или
6-ти импульсного типа Мироздания, — всякий раз
это происходит по новому. Но, вы должны понимать,
что 2-х импульсного — ирркогиктивно — эгллеролифтивного — Мироздания уже «как бы» нет, — оно стало
3-х импульсным, затем не стало и его, потому что оно
перестроилось в 4-х, 6-ти, 9-ти или 12-ти импульсный
тип Мироздания. Это последовательный инерционный
подход к Единому Состоянию свойственен всем типам
Мироздания. То есть всё то, что мы рассматриваем в
инерции, это всего лишь множественные пути Фокусов
Пристального Внимания или Универсальных Фокусов Самосознания к ещё более универсальным своим
состояниям.
22.0495.

22.0496. Хочу сказать, что все Импульс-Потенциалы, на
самом деле, представляют собой Законы Мироздания,
которые, проецируясь в более деплиативные состояния, трансформируются в Законы Вселенных разных
Коллективных Разумов. Как я уже сказал, каждый
Импульс-Потенциал представляет собой Закон, по
которому развивается определённое Мироздание, но,
надо сказать, что Законы постоянно совершенствуются
в еще более универсальных типах Мирозданий — и в
конечном итоге преобразуются в, некий, Единый Закон,
который мы условно обозначили как Единый Суперуниверсальный Импульс-Потенциал — ЕСИП, каковой,
собственно говоря, и есть Источник конфективного
Состояния.
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Но сам ЕСИП — сам Единый Закон, который
структурирован бесконечным множеством своих выражений, в зависимости от того интереса, который мы
проявляем, — не имеет формы, его ни к чему нельзя
привязать, иначе говоря есть Нечто, потенциально
свойственное всему, что, собственно говоря, и представляет из себя Информация. Это Нечто можно сравнить
с моментами притяжения между частицами, атомами,
молекулами, Прото-Формами, людьми, между Планетами и Звёздами, между Галактиками.

22.0497.

Также можно сказать, что то, что связывает
частицы, связывает и Галактики. По сути — это и есть
проявление одного Закона, который своим специфическим образом проявляется через разные типы Фокусных Динамик, через разные фокусные Конфигурации. Влечение (притяжение) между одними частицами
может очень сильно отличаться от влечения между другими частицами. Точно так же как и притяжение между
одними атомами реализуется за счёт совершенно других взаимосвязей, чем влечение между другими. Притяжение между людьми: мужчины к мужчине, мужчины
к женщине и наоборот, женщины к женщине, происходят аналогично Закону притяжения атомов, Галактик и
т. д., и они тоже сильно разняться.
22.0498.

Именно поэтому мы можем говорить о том, что
существуют зиллионы Галактик и зиллионы Звёздных
систем, которые образуются по одному Универсальному Закону. Допустим, в нашем типе Мироздания, всё
формируется по одному — синтетическому — Принципу
развития всех ФС, который осуществляется за счёт эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, но на базе строго
определённого количества Информации, наличие которого обеспечивается ирркогликтивным Импульс-Потенциалом. И наличие определённых Форм Самосознаний именно в этом типе Мироздания объясняется лишь
22.0499.
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тем, что их интересы могут быть отражены только за
счёт доминантного сочетания между собой только этих
двух признаков одного Закона — эгллеролифтивного и
ирркогликтивного ИП.
Поэтому подобные Формы и проявились исключительно в этой Вселенной, в этом Мироздании, а не
в каком-то другом. Потому что в другом Мироздании
варианты воздействия этого универсального Закона
реализуются иначе, по-другому, в силу того что там они
структурированы иными взаимосвязями. Как уже упоминалось выше, РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь не является
носителем только ирркогликтивного Импульс-Потенциала — она содержит множество аспектов, которые
свойственны аналогам ирркогликтивного ИП, которые
выстраивают стратегическое направление развития
нашей Вселенной в мультиполяризационно следующие типы Вселенных — по разным сочетаниям. При
этом нельзя сказать, что это мультиполяризационное
направление хуже, чем другое. Для нашей Вселенной,
для нас с вами как Универсальных Фокусов Самосознания этот факт не играет особой роли.
22.0500.

22.0501. Наше с вами субъективное восприятие по принципу «лучше-хуже», связано только лишь с Ллууввумическим Направлением развития — с человеческой
Формой развития, то есть мы оцениваем окружающую
действительгость с позиции, что нам будет «ближе» или
«дальше» по Форме проявления. Проще говоря то, что
нам не понятно, мы воспринимаем как хуже, а то, что
понятно мы оцениваем как лучше. Но, повторюсь, что
на самом деле, для нас, как для Формы реализации
УФС, наличие мультиполяризации нашей Вселенной не
играет никакой роли, так как нам предстоит реализовываться в различных протоформных Направлениях,
потому что механизм реализации УФС не ограничен
только лишь человеческой Формой, а в своём синтети-
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ческом процессе опирается на все Прото-Формы.
Когда мы, по мере реализации, станем аннигилировать все Фокусные Динамики, то по принципу пирамиды начнём восходить от основания ко всё более и более
качественному своему проявлению и преобразимся
в Универсальную Форму Самосознания — УФС, — в
самую верхнюю часть этой условной пирамиды, которая — находится не в примогенитивном, а в конфективном Состоянии. Связано это с тем, что с позиции Универсального Фокуса Самосознания все вершины пирамид, всех Мирозданий моментально аннигилировались
между собой в гармоничных взаимосвязях, образовав
конфективное Состояние, то есть — ЕСИП.
22.0502.

— Может ли ирркогликтивный Импульс-Потенциал доминантно структурировать какую-то
другую Ветвь развития, кроме РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ?
Может, но это будет не только другой тип ирркогликтивного Импульс-Потенциала, но и другой тип
взаимосвязей ИИП с его ирркогликтивными аналогами.
Тоже самое касается и эгллеролифтивного ИмпульсПотенциала. Ирркогликтивный и эгллеролифтивный
Импульс-Потенциалы взаимодействуюя между собой
образуют Фокусную Динамику именно этого типа
Мироздания, но постепенно переходя в другие типы
Мирозданий они трансформируются уже в нечто другое, — их преобразование происходит постепенно,
дувуйллерртно изменяя их до такой степени, что их уже
нельзя назвать ни ирркогликтивным, ни эгллеролифтивным, так как они постепенно переходят из менее
в более универсальные состояния, становясь частью
Импульс-Потенциала, доминирующего в другом типе
Мироздания.
22.0503.

— Что понимается под термином «Совмещённое Качество»? Это Гармоничная Пара Совмещёнwww.ayfaar.org
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ных Качеств или же одно Совмещённое Качество?
22.0504. Для
нашего типа Вселенной, для данного
36 — мерного уровня эксгиберации Гармоничной Парой
является ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ, но вы должны понимать, что это — условно, и только в сравнении с тем, что,
в данных условиях проявления, является дисгармоничным. Это определение я ввёл для того, чтобы показать
наиболее гармоничное состояние Совмещённых Космических Качеств из всего возможного разнообразия
взаимосвязей, для данного мегадиапазона 36-качественного типа эксгиберации. Но Гармоничная Пара
ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ перестаёт быть таковой уже в
следующем мегадиапазоне, к примеру, в 48-мерной Вселенной, за счёт отсутствия гармонии с другими типами
взаимосвязей, потому что начинает привлекать к себе
следующую категорию признаков.
22.0505. Однако 12 ЧККачеств всегда остаются 12-ю даже
тогда, когда мы будем рассматривать зиллионномерные
диапазоны, то есть они в очередной раз образуют сочетания между собой, только в зиллионы раз сложнее,
чем, к примеру, во Вторичной Энерго-Плазме. Каждый
из нас — это Фокусная Динамика, точнее наши Представления, Интересы, благодаря которым осуществляется эгллеролифтивное смещение из деплиативных
уровней в амплиативные. Наш перефокусировки постепенно и последовательно смещают нашу ФД с синтеза
12-ти ЧККачеств на 24, затем на 36 Качеств и т.д.
22.0506. Но, профективно происходит всё совсем иначе!
Мы, как Формы Самосознаний, представляем из себя
предпоследний! — тип проявления в Третичной Энерго-Плазмы, где 12 Чистых Космичесих Качеств дальше
дифференцируются на свои внутренние Аспекты, то
есть на зиллионномерные Формы Самосознаний, которые начинают проецировать себя в деплиативные
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фокусно-эфирные Уровни. Потому что дойдя своей ФД
до 48-мерной Формы Самосознания, происходит дифференциация 48 типов сочетаний 12 — и ЧККачеств на
36 типов сочетаний этих же 12 ЧКК, — затем на 24 типа
сочетаний. В Третичной Энерго-Плазме, там, где мы с
вами сейчас себя осознаём, грубо говоря -на самом её
дне — мы, фактически, пользуемся сочетаниями 12-ти
ЧККачеств, которые представляют собой наибольшую
степень инерционности.
И для того, чтобы сформировать амплиативную
Фокусную Динамику, нужно приложить огромнейшие
усилия, чтобы произошёл резонанс между какими-то
Аспектами каждого из этих Качеств. То есть здесь,
в нашем типе проявления, присутствует минимальная коварллертность, а значит, большая инерционность, а также отмечается воздействие Четвертичной
Энерго — Плазмы, что влияет на диссонационные расстояния. Мы фактически находимся наиболее близко
к примогенитивному Состоянию — так же, как и зиллионномерные (архисложные) Формы Самосознания,
которые находятся в предпоследних диапазонах своего
проявления, — то есть можно условно сказать, что мы с
ними, в принципе, пребываем в одной ситуации.
22.0507.

Разница состоит лишь в том, что мы «ближе» к
реконверстным Конфигурациям, от которых начинаем
свой синтетический путь, а Они находятся там, потому
что в их взаимосвязях наступает абсолютная лийллусцивность. Образно говоря предлагаю посмотреть на
этот процесс в зеркальном отражении, мы «уходим» от
примогенитивности, но на самом деле мы находимся
на самом краю трансгрессии Высшего Разума Мироздания. Мы развиваемся эгллеролифтивно, а Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение
имеет противоположную тенденцию, то есть из наиболее сложных состояний образуются более простые, и
22.0508.
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поэтому мы сейчас, фактически, находимся на самом
начальном этапе инерционного возврата УПДИ к уровню
Самосознания ССС-Сущности.
— Получается, что с точки зрения ирркогликтивности, мы находимся в некоем качественном
аналоге зиллионной мерности. Почему же мы не
ощущаем эту информационную качественность,
информационную общность со всем?
22.0509. Причина заключается в том, что мы берём всего
лишь признаки двух Качеств и пытаемся реализовать
себя через них, и в принципе, ничего другого, существенно не понимая и не зная. К примеру, мы можем
испытывать любовь и ненависть — это два крайних
состояния, но огромное количество промежуточных
состояний, которые есть между ними, свойственных
сочетаниям Аспектов остальных десяти Качеств, для
нас не существует. Данное обстоятельство объясняется
тем, что мы «уходим» во всё большую реконверстность,
то есть мы всё больше и больше становимся представителями какого-то определённого качественного признака, что свойственно ФС 2-3-мерного диапазона. А так
как в 2-3-мерном диапазоне состояние изолированности, ограниченности, недоступности ещё больше, чем в
более высоких мерностях, то мы и транслируем Информацию, касающуюся каких-то конкретных чувств
крайне примитивно, плоско и однобоко.
22.0510. В зиллионной мерности, точнее вся сумма того,
что мы получим на вершине нашего развития, в данном
Мироздании, преобразуется в реконверстные Конфигурации. Но мы, будучи на вершине развития ФормоТворцов нашего типа Мироздания будем находиться
в слепоте и дифференцированности, по отношению
к Фокусным Динамикам Формо-Творцов остальных
Мирозданий идентичной той, в которой пребываем сейчас. То есть, когда каждый из нас, а точнее мы все вместе
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станем Высшим Разумом Мироздания, — то будем представлять собой только лишь какое-то узкое направление каких-то проявлений единого Закона (ЕСИП), а всё
остальное бесконечное множество проявлений этого
Закона для нас, в очередной раз, будет недоступно.
И мы будем вынуждены снова вовлекаться в
Фокусную Динамику, (хотя, если быть более точным
всё это происходит одномгновенно) в каждое из этих
направлений, как самые примитивные Коллективные
Разумы. Да-да, самые примитивные! То есть, познавая
себя в других сферах Творчества, свойственных другим
типам Мирозданий, мы на тех Уровнях Самопознания,
в которых мы познали себя в нашем типе Мироздания,
можем выражать себя очень ограниченно.
22.0511.

Но на самом деле мы с вами, в каждом из диапазонов своего проявления, за счёт мультиполяризации
нашего Фокуса, проявляем себя одновременно и в других типах Мироздания, только иначе. Одномоментно,
симультанно мы совершаем один круг по нашему типу
Мироздания, второй круг — мы совершаем по другому
типу Мироздания, третий круг — по третьему и т.д.,
потому что наша фокусная мультиполяризация сфероидально распространена во все типы Мирозданий.
Да, да вы не ослышались! — не только Вселенных, но и
Мирозданий. И когда мы, в своём развитии, доходим до
вершины, то мы, как таковые, фактически перестаём
существовать, потому что схлопываясь, переходим в
реконверстную Конфигурацию всей Информации.
22.0512.

Кроме этого, есть ещё и другой момент, который
необходимо учитывать. На данном этапе развития вы
способны представить себе только лишь Гуманационные типы Мирозданий и Вселенных, то есть Синтетические, а понимание процессов происходящих в Несинтетических системах вам не доступны, а ведь там все
22.0513.
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наши нынешние представления и ассоциации, к примеру, о времени и не только, выглядят совсем иначе. Я
прошу прощения, за сложность излагаемой информации, но передать иначе, упростив последовательность
того, что происходит в одно мгновение, одновременно,
по всем направлениям развитий, не предоставляется
возможности.
— Амплификационные
и
квалитационные
Ветви развития во Вторичной Энерго-Плазме
порождают определённые Совмещённые Качества. Являются ли Совмещенные Качества, которые образуются Фокусными Динамиками ФормоТворцов Ветвей, аналогами Вселенной или ССМИИЙСМАА-А?
22.0514. Вселенная — это, прежде всего, Творение, и когда
мы говорим о Конфигурации Вселенной, то мы имеем
в виду фокусную Конфигурацию. Когда мы говорим
о Качествах, то мы имеем в виду эфирные Конфигурации, то есть аналоги реконверстных Конфигураций, пропущенные через Самосознание ССС-Сущности,
поэтому Совмещенные Качества не являются аналогами Вселенной. К тому же, Совмещённые Качества это
механизм преобразования и формирования Фокусной
Динамики Вселенной. Например, для 24-Качественной
Вселенной — Совмещённые Качества это основа Фокусной Динамики, а для 36-Качественной Вселенной это
её промежуточный вариант, как бы средний уровень её
Фокусной Динамики.
22.0515. Совмещённые Качества образованы Фокусными
Динамиками Формо-Творцов, образующих Ветви развития, а сама Фокусная Динамика структурирована
Информацией, точнее Сочетаниями Информации, причём сочетания Информации создают необходимый
компонент для переживаний. Кроме этого, Вселенная
отличается, от определённого набора Совмещённых
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Качеств, наличием системы Восприятия, у Совмещённых Качеств этой системы нет. Система Восприятия,
сама по себе, даёт только лишь сочетание Качеств с
Фокусной Динамикой, то есть — то, что было до фокусного взаимодействия, с тем, что стало, когда это взаимодействие произошло, в этом и есть разница, потому
чтофактически происходит взаимодействие между разными участками Совмещённых Качеств.
Такоевзаимодействие формирует Фокус, далее,
в этом Фокусе порождается индивидуальная система
Восприятия, в которой происходит переживание, точнеетворчество — творческий процесс. Повторюсь ещё
раз, Совмещённые Качества — это главный элемент для
образования творческого процесса Вселенной, точнее
разных типов Вселенных, Мироздания именно на этих
Уровнях проявления.
22.0516.

По сути, Совмещённые Качества, свойственные
для наших Вселенных, способны проявляться как в
совершенно других диапазонах, потому что диапазон — это субъективный параметр, так ив других типах
Вселенных. Ведь всё, что мы сейчас рассматриваем,
имеет отношение только к нашей Звёздной Сущности,
и с моей позиции понимания Её Формо-Творцов, дальнейший эгллеролифтивный Путь развития Фокусной
Динамики воспринимается, в частности, через ллууввумический тип бирвуляртности.
22.0517.

Но, к примеру, другая Прото-Форма, достигшая
тех же Уровней Самосознания и Фокусной Динамики,
как и я, войдя в Коллективный Разум АИИЛЛИИСС,
получит иные варианты взаимодействий и по другому
будет всё это интерпретировать, потому что будет опираться на базу Доминант, свойственных ей. И любая
такая интерпретация будет абсолютно субъективной,
потому что для подобного рода утверждений, с точки
22.0518.
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зрения другой Формы, — атома, молекулы, ёжика,
муравья, слона, — нужно посмотреть на мир с позиции
особенностей этой Формы, и тогда субъективно одно
и то же будет восприниматься по-разному. И это правильно, потому что такое обилие и разнообразие систем
Восприятия создаёт множество возможностейдля формирования различных взаимосвязей.
— Во втором томе Основ, в абзаце 443 говорится, что взаимодействие Амплификационного
и Квалитационного Векторов развития во Вторичной Энерго-Плазме аналогично организации
Прото-Форм в Третичной Энерго-Плазме. У нас
есть информация о том, как померностно образуется ЛЛУУ-ВВУ-Форма в структурах ГООЛГАМАА-А.
А как образуются другие Прото-Формы в структурах ГООЛГАМАА-А? Есть лианалогКвалитационного Вектора и Амплификационного Вектора в
третичной Энерго-Плазме?
Слово «аналогично» не совсем подходит для данной трактовки, потому что трансгрессия идёт со Вторичной Энерго-Плазмы в Третичную Энерго-Плазму, а
обратный процесс — консуммативный, идёт так, как мы
с вами это представляем. Под словом «аналогичность»
подразумевается проекция принципа. Например, мы
имеем какую-то статую, которую осветили определённым количеством лампочек в каких-то одних условиях,
где много-много света, и видим её вот такой, — и это
будем считать Вторичной Энерго-Плазмой. Но когда же
мы осветим ту же самую статую одной или двумя лампочками, а не 12-ю то и впечатления, и восприятие этой
статуи будут иные, сильно отличающиеся.
22.0519.

22.0520. Так вот, векторность, на уровне взаимосвязей,
отличить очень сложно. На тех Уровнях, которые обозначены как Вторичная Энерго-Плазма, это оказалось
возможным только за счёт того, что после 13-14-й мер-
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ности всё радикально меняется, коварллертность взаимосвязей начинает интенсивно увеличиваться, даже
некоторые представления о дувуйллерртности там
исчезают. То же самое можно сказать и одиапазонах за
36-й мерностью. Возможно, это связано с субъективностью нашей Схемы Синтеза, нашего типа бирвуляртности — ллууввумического, аиййического и так далее.
То есть не всё во Вселенной, в Мироздании подчинено
нашей логике, потому что она, логика очень избирательна, и тот анализ, который мы осуществляем, происходит по очень субъективным признакам, которые
для нас кажутся важными, а на самом деле существуют
какие-то другие факторы, которые, в данных условиях
эксгиберации, действуют уже совершенно иначе.
Это можно рассмотреть на примере с гравитацией, которая меняется в разных частях Вселенной,
в зависимости от тех невидимых, учёными, условий,
которые там образуются. То есть, произошло взаимодействие каких-то Качеств между собой, и в этом месте
образовались совершенно другие параметры гравитации, хотя пространство одно и то же. Внешне мы и не
можем предполагать, что там имеется мощная, сильная
гравитационная флуктуация, потому что мы видим
пространство, воздух, пустоту,а в этой пустоте образовалось что-то, неподвластное нашей логики потому, что
наша логика руководствуется только теми определёнными признаками, которые свойственны её системам
Восприятия,в связи с этим и будут появляться моменты,
которые очень сложно объяснить.
22.0521.

— Можно ли отнести
Импульс-Потенциалам?

Ветви

развития

к

Чёткой связи определённых Импульс-Потенциалов с соответствующими им Ветвями нет, есть
только возможностьговорить о доминантности какого-то Импульс-Потенциала в той или иной Ветви раз22.0522.
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вития. По этой причине какой-то тип доминантности
мы определили как Квалитационные тенденции, а
наличие другого типа доминантности мы определили
как Амплификационные тенденции. Сами ветви развития являются Формой проявления различных частей
ЕСИП, и мы условно выделили Квалитационные и Ампфликационные Ветви, которые, по своей сути и представляют собой всю динамику УПДИ, исходящую от
Универсального Импульс-Потенциала. УПДИ, являясь
механизмом Фокусной Динамики нашего Мироздания,
действует голохронно, какв направлении дифференциации и трансгрессии фокусно-эфирных взаимосвязей до уровня реконверстных Конфигураций, так и в
направлении другого типа фокусных взаимосвязей до
реконверстных Конфигураций, то есть до Уровней их
абсолютной гармонии.
Иначе рассмотреть УПДИ невозможно, поскольку
необходимо было бы не только рассказать, но и представить, что УПДИ идёт одномоментно и из информационной части в фокусную, и из фокусной в информационную. То есть, из консуммативной — в примогенитивную, и из примогенитивной — в консуммативную — через меркавгнационный Акт. Я обратил ваше
внимание на это для того, чтобы вы, при дальнейшем
разборе Ииссиидиологической информации, представляя Ветви развития, сразу же вспоминали, что на самом
деле это УПДИ. Ветвь развития является результатом
воздействия Импульса, и РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь, по
коварллертнымвзаимосвязям вступает во взаимодействие с другой частью ЕСИП, мы обозначили её, как СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь.
22.0523.

22.0524. И в результате этого взаимодействия, благодаря
взаимосвязям, появляются Формы Самосознаний,
которые свойственны определённым Вселенным или
определённому типу Мироздания, если речь идёт уже
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непосредственно о всём Состоянии Информации. Так
вот, каждая Ветвь представляет собой какую-то часть
этого ЕСИП, точнеечасть взаимосвязей, тпричём ЕСИП
не стоит представлять в виде луча, который спускается
сверху вниз, так как всё сфероидально иперемешано.
Таким образом, можно сказать, что вся общая сфероидальность Форм это и есть набор самих Ветвейразвития, который образовался за счёт особой, наибольшей
активности каких-то из взаимосвязей между Коллективными Разумами.
Хотя, сами взаимосвязи представляют собой
Коллективные Разумы, которые переходят друг в
друга, но говорить о том, что у Коллективного Разума
такая же, ограниченная, Форма, как у нас с вами не
стоит. Да, Коллективные Разумы также диффузгентно
проникают друг друга,как и наша Форма, к тому же
Прото-Формы, которые структурируют нас, наше тело,
вынуждают нас на какие-то действия, переживания,
которые свойственны только для их реализаций, и мы
выбираем только то, что интересно нам, и зачастую это
происходит неосознанно. Есть еще один момент, многое
из того, что происходит с нами, нам не интересно, но в
силу определённых причин мы вынуждены участвовать в этих процессах.
22.0525.

Например, какие-то из Прото-Форм биологических Творцов обрабатывают вещества, которые мы
едим, и для них, данный процесс функционирования,
является закономерным. Нам же как Людям еда, в
какой-то степени, уже не интересна, но всё ещё имея
биологическое тело мы вынуждены поддерживать его
функционирование. При этом не только мы привносим
туда что-то своё, свойственное, как мы думаем, нам,
людям, так же туда проецируют свои интересы и другие Прото-Формы. Наши физиологические потребности
не есть мы. То, что происходит с нашим биологическим
22.0526.
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телом — это результат проявления свойства диффузгентности нашей Формы Самосознания, как Коллективного Разума, и множества других Прото-Форм, которые реализуются через нашу био-форму.
Но, благодаря такому симбиозу, мы можем реализовать что-то своё, Человеческое, допустим, отыскать
моменты для альтруизма и интеллекта, а всё остальное — чужое, что не свойственно нашей Форме Самосознания. Но без наличия био-Формы мы не сможем
реализовываться ни в интеллекте, ни в альтруизме. Мы
представляем собой как бы маятник, одно отклонение
которого отражает потребности био-Творцов, а другое
познавательные свойства Самосознания. А сколько
ещё всего происходит, где нет ни интеллекта, ни альтруизма, но «надо». Например: нам надо воспроизводить
Формы, — не то, чтобы воспроизводить, а наладить
инерционный процесс мультиполяризации всех Форм,
то есть последовательно проявить одну Форму, вторую,
третью и т. д., — у нас это называется рождение детей.
22.0527.

Это тоже не свойственно нам, как Людям, но мы
вынуждены проходить через это, и благодаря этому
опыту извлекаем оттуда крупицы интеллекта и альтруизма, соединяя их для того, чтобы проявить ответственность, допустим, ответственность матери перед ребёнком, а ребёнка перед своими родителями, и так далее.
Так вот эти крупицы и есть мы. Так же и с Ветвями
развития, они отражают только лишь какие-то возможности получения Информации с какой-то определённой части ССС-Состояния, а, так же возможность эту
Информацию синтезировать определённым образом.
Например, взаимодействие между СИНТЕТИЧЕСКОЙ и
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвями происходит определённым
образом, по — другому никак, иначе это будет уже другое сочетание Ветвей.
22.0528.
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— Мы находимся в доминантности именно СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвей? А другие
Ветви имеют возможность влиять на нас?
Мы, как такие вот Формы проявились при взаимодействии двух Доминантных ЧКК Все-Любовь-ВсеМудрость и Все-Воля-Все-Разума. Но стоит только изменить какую-то одну из этих Доминант, допустим, ВСЕВоля-ВСЕ-Разума, то результатом таких преобразований
будет, например, человекообразное существо «йети». И
хоть во внешней Форме будет некое сходство с нами, но
по энергоинформационным взаимосвязям мы очень
сильно будем отличаться. Нам, общаясь с йети, сложно
будет сказать, что это человек. Да, внешнее сходство
несомненно есть, есть похожие чувства, но в мыслях и в
свойственной им логике присутствует огромное количество того, что нам непонятно, потому что присущно другим Прото-Формам. Они, хоть и имеют НУУ-ВВУ-Форму,
вот только складывается она из других компонентов.
22.0529.

Аналогично происходит и с Ветвямии развития,
потому что они — это определённые части ЕСИП, которые при определённой степени коварллертности между
собой организуются в разные Формы эксгиберации для
реализации на Уровне и Вторичной, и Третичной, и Четверичной Энерго-Плазмы. В любом диапазоне мерности, в любом типе Мироздания, в любой точке конфективности все Аспекты Чистых Космических Качеств и
все Импульс-Потенциалы участвуют в Фокусной Динамике, но какие-то из них выступают в доминантном
качестве, а какие-то в рецессивном. К тому же другие
Ветви развития имеют возможность влиять на нас,
когда происходит увеличении степени коварллертности
их Импульсов в Фокусной Динамике конкретно выделенной Форме Самосознания, потому что Ветви обладают сллоогрентностью и последовательно переходят
друг в друга.
22.0530.
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— В Основах касательно других Ветвей развития употребляются такие понятия как Энергия
и Информация, складывается представление,
что то, что мы можем воспринимать как Информацию, это уже не является, в принципе, Информацией.
22.0531. Энерго-Информация — это всё то, что мы способны воспринимать, в ней присутствуют и Фокусы,
и Информация, которая выражена через Фокусную
Динамику чего бы то ни было, будь то элементарные
частицы или что-то другое, но это обязательно Энерго-Информация. Мы не способны отличать не только
Информацию как таковую, но и реконверстные Конфигурации друг от друга. Это связано с тем, что здесь они
находятся в эфирном состоянии, то есть в состоянии
обязательного резонационного соединения с той частью
Энергии, которая им соответствует и которая, в данном
типе эксгиберации, имеет возможность проявиться в
нашей системе Восприятия или в системе Восприятия
той или иной Формы Самосознания.
22.0532. Всё, что ни есть, — это Энерго-Информация, но в
ней скрыто то, что не соответствует нашей схеме Синтеза и даже нашим Ветвям Синтеза. То есть в потенциале это всё есть, и как только наша система Восприятия начинает соответствовать хоть какой-то части из
того, что есть в этой Энерго-Информации, то мы начинаем её воспринимать и всё то, что не соответствует
СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвям Синтеза
и, соответсвенно выходит за рамки нашего Восприятия
существует, но выглядит, для нас, только в виде соединения других Ветвей.

— Как может быть аиййический тип бирвуляртности — АИЙ-ЙЯ — жёстко привязан к СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, если Синтез это в большей степени
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сфероидальность, а аиййический — это всего лишь
процесс Синтеза именно наших двух Доминант?
Любая из Форм Самосознаний, будь то ллууввумическая или любая другая, представляет собой преобладание каких-то из взаимосвязей, которые свойственны определённой Схеме взаимодействия Ветвей.
Аиййический тип более универсален по структурирующей его Схеме взаимодействия между Ветвями развития, потому что СИНТЕТИЧЕСКАЯ и РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ
Ветви представляют главные признаки творчества
АИЙ-ЙЯ. Обращаю ваше внимание — Главные признаки! Но эти признаки в мультиполяризации Фокусной Динамики АИЙ-ЙЯ Сущности дифференцированы и
диверсифицированы на множество других типов творчества, которые способны переходить в другие Схемы
взаимодействия Ветвей, где АИЙ-ЙЯ, как таковой, уже
нет.
22.0533.

Точно так же, как и мы с вами, в мультиполяризации своей Фокусной Динамики, переходя на какие-то
крайние степени реализации в не свойственной нам
Схеме Синтеза, превращаемся в Прото-Формы, диффузгентно соответствующие нашей Форме Самосознания. Так же вы должны понимать, что Космический
Код определяет строгое, чёткое взаимодействие, и если
говорить принципиально, то это всего лишь часть, как
и любая из Форм является всего лишь частью, которая
обладает способностью проникать, за счёт диффузгентности, в другие типы не только Вселенных, но и через
эти Вселенные в другие типы Мирозданий, где имеются
уже другие Коды, то есть другие сочетания.
22.0534.

В 12-м разделе более подробно описаны Вселенные и то, что в этом же 36-мерном диапазоне есть другие
Вселенные, что существуют другие Коды, другие типы
и что им соответствуют уже другие аналоги АЙФААРов,
22.0535.
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то есть Высших Разумов. То есть эти Конфигурации
Вселенных — это уже не АЙФААРы, это другие типы
Высших Разумов, и, следовательно, АИЙ-ЙЯ-Сущность,
при рассмотрении в другой сфере творчества, уже будет
не АИЙ-ЙЯ.
22.0536. Если не привязываться к Космическому Коду, то,
этот Космический Код в своей сфероидальности поглощая что-то одно, преобразует из себя что-то другое
какие-то признаки, которые мы выражаем через звуки,
буквы и, таким образом, уже получается совсем другой
тип. Когда-то у меня возник интерес войти в медитацию и посчитать буквы в Кодах разных Вселенных. И я
обнаружил, что даже 36-мерные Вселенные имеют разное количество букв. Да, логически должно быть одинаковое количество, то есть если это ДДИИУЙЙИ, то и все
они должны иметь одинаковое количество букв, но, как
оказалось, такой привязки нет. Потому что одни из них
уходят, в большей степени, в какие-то одни сферы творчества, другие в другие и там этот факт сильно влияет
на Звуковые Коды, хотя субъективно кажется, что это
происходит в одном диапазоне мерности.

— В каких-то ранних твоих ответах была проведена параллель между нашими доминантными
Чистыми Качествамии Инволюционной и Эволюционной «спиралями», которые синтезировались
между собой. И в связи с этим, можно ли отнести
Доминанты к разным Ветвям?
Информация, выдаваемая мною ранее, была
результатом моего, более примитивного, тогда ещё
начального понимания именно этой ирркогликтивности-эгллеролифтивности. Я понимал, что что-то инволюционно, а что-то эволюционно, но где оно и как оно
проявлялось, через что, на тот момент, понять не мог.
На самом деле Качества нельзя назвать ни эволюционными, ни инволюционными — ни Квалитационными,
22.0537.
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ни Амплификационными, Качества это и есть Качества. Нам необходимо привязываться только к Фокусной Динамике, которая в нашей Схеме Синтеза, всегда Амплификационная, хотя основывается на том,
что в ней присутствует квалитационно (от лат. gualitas — качество) изначально качественное состояние.
Поэтому я и говорю, что в ОДС находятся проекции примогенитивности, всё то, что касается информационного
наполнения, можно определить как некая инволюционность или квалитационность.
Исходя из этого, необходимо понять, что нельзя
привязывать Качества к Ветвям развития, и говорить,
что одно Качество относится к одним Ветвям, а другое — к другим. Всё гораздо сложнее, потому что к этим
направлениям, повторюсь еще раз, привязана только
Фокусная Динамика. Если далее рассматривать, как
Совмещённые Космические Качества образуются по
Парам, то видно, что они в своём составе имеют только
Чистые Качества. И когда речь идёт о квалитационности каких-то Пар, то мы должны понимать, что они
являются таковыми, только по отношению к нашей
Схеме Синтеза, к ллууввумическому Направлению развития, потому что всё, что рассматривается с нашей
субъективной позиции предполагают некую дефлиацию, то есть момент перехода в другие Схемы Синтеза,
что даёт возможностьрассматривать это, как квалитационный процесс.
22.0538.

— Правильно ли я понимаю, что 12 Гармоничных
Пар являются гармоничными только для нашей
ДДИИУЙЙИ-Сущности?
АИЙ-ЙЯ-Сущность представляет собой часть
Фокусной Динамики ДДИИУЙЙИ-Сущности. Поэтому,

22.0539.

о том, что происходит с другими типами бирвуляртности, сложно говорить, — мы всё рассматриваем только
с позиции АИЙ-ЙЯ-Сущности, то есть с позиции высшей
www.ayfaar.org
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степени нашего Самосознания по принципу ллууввумического Направления. ЛЛУУ-ВВУ, как таковая, к Гармоничным Парам никак и не привязана, то есть в уровнях
проявления ЛЛУУ-ВВУ — до 9-й мерности и в уровнях с
12-й до 9-й мерности эти Гармоничные Пары дифференцировались настолько, что их взаимосвязи не возможно
отследить.
— Будет ли считаться Синтезом взаимодействие Гуманоидных, синтетических Формо-Творцов с Инфо-Творцами не РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ, а,
например, с Инфо-Творцами ПОЛИМИГРИРУЮЩЕЙ
Квалитационной Ветви?
Да, но это будет другой тип Синтеза, другой тип
Мироздания, — тоже синтетический, но другой. Вам
необходимо понять, что наше Мироздание диффузгентно структурировано разными типами других синтетических взаимосвязей, и это образует определённую степень близости между разносинтезированными
типами Мирозданий, между их взаимосвязями, которые коварллертно образуют некий конгломерат между
собой, наиболее активный по каким-то признакам, чем
остальные, к примеру, несинтетические. Главное надо
помнить, что понятие «несинтетический» в большей
степени субъективное, так как это другой тип обеспечения взаимосвязей между Фокусами и Информацией,
между Фокусами и Эфиром.
22.0540.

— Можно ли считать, что для других ПротоФорм, участвующих в Синтезе, например, кошек,
растений и так далее, доминантными являются
ГУМАНАЦИОННАЯ и РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветви?
Да, потому что Квалитационные Ветви отражают различные возможности взаимосвязей примогенитивной части Информации с консуммативной, то
есть с постмеркавгнационной. Наша Схема Синтеза и
Схема Синтеза по нашему типу Мироздания — СИНТЕ22.0541.
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плюс РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ — позволяет осуществить только лишь какую-то часть Творчества. Но
по мере углубления в новую Информацию, мы притягиваем и коварллертные взаимосвязи, свойственные
Информации в других Схемах Синтеза, в других сочетаниях, и даже в других Мирозданиях. На более высоких Уровнях развития, в более высоких диапазонах
мерности нашего проявления мы способны привлекать
в свою Фокусную Динамику целые конгломераты — не
под-Аспекты и Аспекты, а конгломератные сочетания
Аспектов.
ТИЧЕСКАЯ

При чём часть сочетания этих Аспектов принадлежит одной Ветви развития, а часть — другой, допустим, одна Квалитационной Ветви, другая Амплификационной Ветви и между собой они уже настолько скомпонованы и коварллертны, что представляют собой
единую СФУУРММ-Форму, более глобальную, более универсальную, в которую они полностью укладываются
всем своим разно-Ветвенным составом. Таким образом
постепенно, по мере развития нашей Фокусной Динамики — через взаимосвязи РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ и СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветвей — у нас начают инпроявляться
возможности других Ветвей, потому что мы с вами
мыслим и творим через Фокусную Динамику, а значит
через СФУУРММ-Формы. Чем с более универсальными
СФУУРММ-Формами мы имеем дело, тем более универсальными становяться и наши представления об окружающей действительности, потому что в них меньше
разделения, которое мы сейчас наблюдаем в нашем
существовании.
22.0542.

Именно по причине изменения наших представлений (СФУУРММ-Форм) и происходит изменение
свойств каждой Формы. То есть ТАМ мы уже пребываем
не в таких ограниченных Формах, а реализуемся за
счёт Форм, которые, на данный момент, нашим систе22.0543.

www.ayfaar.org

248

Глава III

Совмещённые качества и Ветви развития

мам Восприятия абсолютно недоступны, потому что их
взаимосвязи, их СФУУРММ-Формы насыщены гораздо
большим количеством взаимосвязей. Представьте, к
примеру, огромное количество СФУУРММ-Форм, присущих нам здесь, объедините их в более качественном
состоянии в какой-то мегаконгломерат, и если его сравнить со СФУУРММ-Формой, которой мы можем мгновенно оперировать в 4-5-й мерности, то окажется, что
наш нынешний мегаконгломерат — это мизерная часть
того, более качественного мгновения.
Для того, чтобы мы могли реализовать 4-5-й мерную СФУУРММ-Форму и могли ею манипулировать, ваша
Форма с данной архитектоникой мозга не подойдёт, подтверждением тому явлется то, что сейчас вы ничего не
можете сделать с теми Представлениями Ииссиидиологии, которые я пытаюсь до вас донести. У вас пока что
нет тех взаимосвязей, которые позволили бы вам всё,
передаваемое мною знание, представить и соединить
в одно, нечто общее. Для этого вам необходимо постепенно наращивать в себе коварллертность, соединять
резонационные конгломераты в более качественные
блоки, чтобы затем эти блоки использовать как единую
скомпанованную связь. Вот так и образуются универсальные СФУУРММ-Формы наших более качественных
Форм проявлений, которые, в свою очередь, структурированы другими взаимосвязями, свойственные не
только РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, а и её аналогам.
22.0544.

— Почему же мы проявляемся в нашем синтетическом типе Мироздания вместе с несинтетическими Формами, например, с такой Формой, как
пламя? И происходит ли наше с ними взаимодействие или нет?
22.0545. К вашему сведению пламя — это синтетическая
Форма проявления огня, в большей степени насыщенная несинтетическими типами взаимосвязей, но раз
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оно проявляется в синтетическом типе Мироздания, то
мы выхватываем из неё, точнее из подобных ей Форм,
то, что мы способны распаковать в нашей Схеме Синтеза. Пламя это лишь часть какой-то несинтетической
и иначе, гораздо в большей степени, синтезированной
Формы, которая на уровне Коллективного Разума обладает очень высокой степенью осознанности. Но, проявляясь, в нашем типе Реальности, созданным нашими
Представлениями, эта Форма способна реализовать
себя только очень-очень выборочно, частично, потому
что ограничена нашей Фокусной Динамикой.
Примером таких фрагментарных проявлений
могут служить полтергейсты, которые привязаны к
Фокусной Динамике какой-то личности, развивающейся в том протоформном Направлении, где данные
взаимосвязи могут быть активизированы. Если человек находящийся в комнате начинает мыслить в свойственном ему направлении, то из окружающего пространства он активизирует некие взаимосвязи, которые
характерны и для Формы огня. Иначе говоря, его мысль
становится «огненной», хотя об огне он мог и не думать,
а думал о чём-то другом. Но в Представлении, которое
он сформировал образовалось множество взаимосвязей, которые свойственны тому же огню, отражаюшему признаки определённых взаимодействий между
Чистыми Космическими Качествами.
22.0546.

Таким образом, мы имеем возможность наблюдать моменты материализации фрагментов несинтетических Форм в нашем пространстве как бы из ничего.
Например: огонь, в котором что-то одно горит, а что-то
другое остаётся им не тронутым, потому что всё это
зависит от специфики Фокусной Динамики. Есть библейские примеры, когда вещи на человеке сгорали в
огне, а сам человек не пострадал. Или, наоборот, если
взять за пример факты самовозгорания человека. В
22.0547.
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этих случаях бывало так, что одежда не сгорала, а вся
органика буквально за считанные секунды превращалась в пепел.
22.0548. Следовательно, если люди могут проявлять такие
эффекты, то это значит, что в своих «распаковках» они
уже пользуются не просто Инфо-Творцами РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, но и Инфо-Творцами каких-то других
Квалитационных Ветвей, в наибольшей степени совместимых именно с тем Качеством, которое в настоящее
время активизируется через Фокусную Динамику данной личности. И если сейчас, присутствующих здесь,
грубо говоря, разложить на составляющие нашей
Формы, то окажется, что сколько людей присутствует
сейчас, столько же и организовано ими протоформных Направлений, причём каждый будет представлять
какое-то своё, отличное от других Направление.

Вопрос: В первом томе Основ говорилось о том,
что протон — это результат бета-распада нейтрона, который образовался в данном диапазоне
в результате завершённого состояния внутрикачественного Синтеза дооллсовых Аспектов
Чистого Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, а
более мобильный и лёгкий электрон представляет
собой сочетание дувуйллерртных Конфигураций
так называемых «чёрных дыр», тесно взаимосвязанных с Фокусной Динамикой флаксовых ФормоТворцов. Складывается впечатление, что ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость как бы проецируется к нам из
дооллсовых Уровней, а ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума — из
флаксовых Уровней. Правильно ли утверждение,
что ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость в большей степени
отражает как бы нашу СИНТЕТИЧЕСКУЮ Ветвь, то
есть интеграционный Синтез, а ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума отражает РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ Ветвь и, соответственно, трансгрессию? И на сколько верно
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предположение, что ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость
проецируется из дооллсовых Уровней, а ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума из флаксовых в наш диапазон?
Всё, что проявлено здесь, представляет собой
Синтез и электрон — это уже результат промежуточного
Синтеза каких-то Аспектов внутри одного Качества,
допустим, того, что мы определили как ВСЕ-Воля-ВСЕРазума. А тот же самый протон представляет собой
другое сочетание признаков, потому что есть одни признаки, которые сочетаются вот таким образом, есть
и другие признаки, которые сочетаются иным образом. Мы с вами дошли до гексаэдрального диапазона
и, только лишь в нём, начинаем улавливать какие-то
моменты меж-Качественного Синтеза, потому что в
этом диапазоне всё ещё продолжается мощная Динамика под-под-Аспектных внутрикачественных процессов, из-за того, что коварллертные взаимосвязи между
ОО-УУ-Сущностями разных Качеств ещё не наработаны.
22.0549.

Возможно, это выглядит однозначно, но вы должны понять, что это процессы Синтеза, которые происходят по каким-то Схемам. Причём, надо учитывать, что
Схема Синтеза уже осуществилась, и, в принципе, она
не может представлять собой одно какое-то Качество,
даже если мы рассматриваем Схему внутрикачественного Синтеза. Это очень субъективное представление о
Качестве, как о чём-то ограниченном; каждое Качество
можно представить как источник, который наполняет
другие Качества и под-Аспекты других Качеств своими
взаимосвязями. На уровне скунккций каждого из СССфрагментов всё связано со всеми остальными скунккциями через примогенитивное Состояние. То есть каждая скунккция, через проявления во всех типах Мирозданий, как синтетических, так и несинтетических,
уже взаимосвязана со всеми, а то, что определилось как
отдельное Качество, с позиции моего субъективного
22.0550.
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Восприятия, представляет собой совокупность очень
схожих моментов.
Это примерно, то же самое, как то, что когда я
смотрю на кого-то из вас, и не могу сказать, что этот
человек представляет обособленный момент существования; да, конечно же там есть моменты индивидуальности, но в его Конфигурации присутствует очень много
того, что свойственно каждому из нас, потому что СФУУРММ-Формы, которые структурируют Фокусную Динамику его, или электрона, или протона, –базируются на
разнопротоформных, разнодиффузгентных взаимосвязях, которые и определяют индивидуальность каждого
момента проявления. Между собой протоны разных
веществ, разных элементов, конечно же отличаются,
но только за счёт того, что в данных условиях проявления они демонстрируют разные типы взаимосвязей,
которые, преломляясь через их фокусную Конфигурацию, приобретают некие узкоспецифические индивидуальные особенности и свойства, поэтому я всегда
говорю, что, и протон протону — рознь, и электрон электрону — рознь. Точно так же, и мы с вами представляем
индивидуумов, но это ещё не ответ на твой вопрос — это
моё пояснение к тому что ты пытался сейчас соединить.
К тому же мы ещё не коснулись дооллсовых проявлений.
22.0551.

Теперь давайте разберёмся относительно момента
проявления. В каждом моменте нашего проявления
присутствуют, с позиций протоновых взаимосвязей,
как дооллсовые, так и флаксовые разнопротоформные,
инопротоформные Направления развития. И то, что
мы в нашей Схеме Синтеза понимаем под вибрациями
флаксовых Уровней, в других протоформных Направлениях способно проявляться через дооллсовые Уровни
в тех же самых вибрациях. Отличие в том, что они
структурированы другими признаками, не свойствен22.0552.
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ными нашей Схеме Синтеза, и которые не свойственны
данной точке Пространства-Времени, поэтому для нас
они переходят в дооллсовый Уровень, так как наступает
момент имперсептности.
Есть ещё один сложный момент, который нужно
уяснить. Протоновые взаимосвязи уходят по разным
протоформным Направлениям в те схемы Синтеза,
которые по отношению к нам сейчас одновременно
являются и флаксовыми, и дооллсовыми. В одно и то
же время то, что для нас является флаксовыми свойствами, например, когда я говорю о высокоскоростных
электронах флаксового Уровня, то этот момент по отношению к нашей конкретной точке проявления — эксгиберации — представляет собой, для некоторых других
Прото-Форм, дооллсовые Уровни. Наши флаксовые
проявления по отношению к тому, что мы воспринимаем как «дооллсовый уровень», сфероиадально выражены вокруг нашей «точки» проявления, поэтому очень
сложно сказать какой Уровень флаксовый, а какой
дооллсовый, всё сфероидально, всё это — взаимосвязи,
и есть только субъективизм нашей Схемы Синтеза.
22.0553.

По отношению к нашей Фокусной Динамике,
одни взаимосвязи, проецируясь в нашу Схему Синтеза,
а также в нашу субъективную Реальность, воспринимаются нами как «длинноволновые». Другие разнопротоформные взаимосвязи, проецируясь в нашу «точку»
Восприятия, то есть туда, где мы себя осознаём в данный момент, ощущаются нами как «высокочастотные».
Главное понять, что мы повышаем только свою Фокусную Динамику, которая, в свою очередь, структурирована сфероидальными фокусными взаимосвязями,
то есть синтетическими динамизмами. Здесь важно
понять этот сфероидальный момент, иначе вы, разделив всё, на Уровни как горизонтали, ничего не поймёте.
Все взаимосвязи мультиполяризованы (дисперсионны)
22.0554.
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для системы Восприятия каждого из нас как на флаксовые, так и на дооллсовые Уровни, равно как и для других систем Восприятия, но иначе.
22.0555. «Чем же тогда может определяться степень дисперсности?» — спросите вы. Отвечаю: определяется
она степенью коварллертности или имперсептности по
отношению к нашей Схеме Синтеза. Чем более коварллертные взаимосвязи структурируют нашу Фокусную
Конфигурацию, тем более высокочастотными, более
качественными они нам кажутся, и чем в большей степени они нам имперсептны, то есть не совместимы с
нашей Схемой Синтеза, то тем, в большей степени, они
кажутся нам дооллсовыми. Мы, по степени коварллертности, выхватываем только то, что в наибольшей
степени дувуйллерртно, по отношению к нам. В какой
«точке» проявления мы находимся сами, в такой степени мы и оцениваем окружающие нас вибрации.

Когда вы займёте более качественные НУУ-ВВУФормо-Типы и сфокусируетесь в них, то у вас проявятся способности, которые дадут вам возможность
воспринимать, в равной степени, как дооллсовые, так и
флаксовые Уровни и отличить их можно будет только
лишь по определенным специфическим частотам,
отражающим отношение к нашей Схеме Синтеза, которую мы, со свойственным нам, протоформным отклонением представляем — это очень важно запомнить.
Если Аспекты ЧККачества какого-то из протоформных
Направлений развития доминируют в большей степени
над остальными, рецессивными ЧККачествами, то у вас
и Восприятие дооллсовых вибраций (длинноволновых)
будет другое, чем у того человека, который находится
в другом протоформном Направлении и наблюдает с
позиций других взаимосвязей, с позиции качественно
иной Фокусной Динамики.
22.0556.
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Этот момент я уже описывал в БДК и уже там я
старался говорить о сфероидальности, но у вас эти представления не складывались в силу того, что вас нужно
было сначала поставить в ситуацию поуровневого восприятия, и уже потом, после усвоения вами Уровней,
начать давать вам информацию в более детальном, в
относительно приближённом к более истинным Представлениям варианте. Ведь на самом деле никаких
Уровней нет, так как все диапазоны и резопазоны сфероидальны. Каждая «точка» проявления вашей Фокусной Динамики, не только сфероидальна, но и структурирована множеством взаимосвязей, которые по отношению к вашей Схеме Синтеза, представленной вашей
Фокусной Динамикой в данной «точке» ПространстваВремени, могут классифицироваться как дооллсовыми,
так и флаксовыми; как более качественными, то есть в
большей степени соответствующие, и в большей степени
коварллертные по отношению к данной Схеме Синтеза,
так и менее качественные, то есть более имперсептные
по отношению к данной Схеме Синтеза.

22.0557.

Коварллертизация подразумевают вовлечение
большего количества взаимосвязей, которые я имею в
виду, когда говорю о том, что, становясь флаксовыми
Формо-Типами, в нашей Фокусной Динамике синтезированно гораздо больше разнопротоформных взаимосвязей. Иначе говоря, выхватывая из сфероидальности те сочетания, которые обладают большим количеством разнопротоформных взаимосвязей, чем сейчас,
мы называем их флаксовыми. Они привносят в нашу
Фокусную Динамику универсализацию, то есть больше
возможностей в Восприятии окружающей действительности, и чем больше мы сможем синтезировать разнопротоформных взаимосвязей, тем ближе к флаксовой
будет наша Фокусная Динамика.
22.0558.

22.0559.

Но не надо забывать, что во флаксовых реально-
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стях тоже существует та же сфероидальность, только
другая её часть. По сути сфероидальность везде одна,
только в своём флаксовом выражении мы представляем более универсальный уровень нашей Схемы Синтеза, по отношению к которой в нашу Фокусную Динамику способны включаться гораздо большее количество разнопротоформных взаимосвязей, что даёт нам
возможность уже совершенно иначе осознавать себя в
совершенно других пространственно-временных режимах проявления.
Теперь давайте поймём можно ли увязать
Аспекты Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость с представителями в большей степени СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, а
Аспекты Качества ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум с представителями в большей степени РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви?
Итак: СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь представлена как Формо-,
так и Инфо-Творцами, а любая информационная, в
нашем типе Мироздния мы её определяем как Инволюционная, РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь, представлена
Инфо-Творцами, но в наших Формо-системах, содержащаяся в ней Информация обрабатывается ФормоТворцами. Инфо-Творцы, выступающие, как проекции
эфира, дают нам возможность получать Информацию
коварллертную по отношению к каким-то из Конфигураций используемых нами Формо-Творцов нашей
Фокусной Динамики.
22.0560.

22.0561. Формо-Творцы, интерпретируя, то есть, преломляя эту Информацию через свою фокусную Конфигурацию, реализуют Её в данной Формо-системе Миров и в
данной «точке» Пространства, через данную Фокусную
Динамику именно СИНТЕТИЧЕСКИМ образом. Синтез
потому и называется Синтезом, потому что диссонационная часть Информации, которую мы определяем как
Энергия, соединяясь с уравновешенной частью Информации, даёт примогенитивное Состояние, которое, фак-

257

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

тически, аннигилирует, например такие явления, как
Пространство-Время. Всё то, что имеется в нашей Формо-системе Миров, представляет собой фокусную реализацию Инфо-Творцов, которые проявляются из РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви.
То есть механизмом проникновения, условно
говоря рычагом, клапаном, открывающим доступ к
примогенитивному Состоянию Информации в нашу
Формо-систему, является для нас РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ
Ветвь. То есть это — всего лишь «люк», через который
диссонационная Информация взаимодействует с уравновешенной Информацией. Образно говоря, «люк»
открылся, и новая порция Информации, соединившись
с Фокусом Формо-Творцов, схлопнулась, став уравновешенным Состоянием. Такое взаимодействие взаимосвязей происходит по каждому Качеству, не только
по Качеству ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость или ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума, представляющих наши Доминанты, но и
по рецессивным Качествам. Фокус, в наши ВЭН-распаковки, притягивает из РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви то, что
в большей степени соответствует нашим Интересам,
нашей Схеме Синтеза.
22.0562.

Таким образом, каждый миг мы образовываем
Мир, который называем «окружающей действительностью», но его на самом деле нет, потому что, как только
мы его образовали, он тут же схлопнулся. И так происходит постоянно, ведь каждый следующий момент мы
фокусируемся в следующем варианте нашего Творения и в следующем мгновении Воспринимаем следующий Мир, в котором снова уравновешенная Информация схлопывается с диссонационной, и даёт нам
возможность находиться в другом моменте, в другой
Конфигурации. И хоть всё то, что было до этого, мы
не можем наблюдать, но оно остаётся в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах, ФЛУУ-ЛУУ-комплексах как «чертежи»,
22.0563.
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как «схемы», по которым происходило, формирование
синтетических взаимосвязей через каждую Фокусную
Динамику.
В связи с этим РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь и представляет собой источник, через который, в данную Формо-систему, проникают абсолютно все взаимосвязи.
Ну а мы своей Фокусной Динамикой имеем возможность привлечь, в наибольшей степени, из этого общего
Информационного Потока, только лишь ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, являющимися, в
данный момент нашими Доминантами. Просто у Формо-Творцов электронов свои Конфигурации, которые в
большей степени способны войти в резонационные соотношения с ВСЕ-Волей-ВСЕ-Разума, а протонные взаимосвязи в большей степени взаимодействуют с Информацией, которая представлена через разнопротоформные
дооллсовые Конфигурации как ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость.
22.0564.

Вопрос: Мы знаем, что каждое Качество взаимодействует с остальными 11-ю и участвует в формировании Гармоничных Пар. Можно ли предположить, что ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, провзаимодействовав со всеми остальными Качествами,
формирует, допустим, СИНТЕТИЧЕСКУЮ Ветвь, а
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, провзаимодействуя аналогичным образом, формирует РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ
Ветвь?
Взгляд на Совмещённые Качества, в частности,
на ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ, которую мы реализуем уже
в ссмиийсмааическом типе бирвуляртности, базируется
на субъективном отношении нас к данному процессу
Синтеза, поскольку в нас, на данный момент, базовыми
являются два Качества: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Взаимосвязи между ними проходят как стержень и дальше, потому что эти взаимосвязи
22.0565.
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определяют дальнейшие бирвуляртные Направления,
то есть дальнейшие наши перефокусировки. Возможно,
это свойственно только нашим Формам Самосознаний и
их системам Восприятия, потому что в нашей Фокусной
Динамике именно эти два Качества являются превалирующими, особенно тогда, когда образуется Состояние
Творческой Космической Потенциальности, — то есть
когда для данных условий проявления они уже синтезированы в достаточной степени.
Этот момент влияет на наше дальнейшее Восприятие на флаксовых Уровнях, потому что Аспекты
ВСЕ-Единства накладываются на уже синтезированные
Аспекты двух доминантных Качеств. Сейчас мы образовали стержень из двух доминантных Качеств, который в дальнейшем будет только усиливаться, за счёт
привлечения разнопротоформных тетраэдров и уже
готовых, допустим, октаэдральных сочетаний, которые коварллертно вписываются в Фокусную Динамику
нашей Схемы Синтеза. Таким образом, они как бы внедряются в эту готовую кармонацию, ещё в большей
степени усиливая взаимосвязи между двумя нашими
нынешними Доминантами.
22.0566.

В 5-6-ой мерности к состоянию Творческая Космическая Солидарность (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство) присоединяется
следующая Доминанта — ВСЕ-Целостность. Но именно
эта пара — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕРазума образует в нашем типе бирвуляртности гораздо
больше коварллертных взаимосвязей, чем любая другая пара за счёт привлечения тетраэдральных Аспектов
других Качеств взамен своих имперсептных взаимосвязей. Иначе говоря, Формо-Творцы Аспектов Качества
ВСЕ-Целостность и Аспектов Качества ВСЕ-Единство
находятся в меньшей степени активности, чем ФормоТворцы Аспектов Качества ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и
22.0567.

www.ayfaar.org

260

Глава III

Совмещённые качества и Ветви развития

ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.
22.0568. Далее к состоянию Творческое Космическое
Сотрудничество подключаются Аспекты ЧКК ВСЕУстремлённость. Но, опять таки, за счёт того, что ВСЕУстремлённость привнесла свои под-Аспекты и Аспекты
и заменила ими имперсептные взаимосвязи по данному
типу бирвуляртности на более коварллертные, ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума стали ещё
более выраженно — синтезироанными. В этом и состоит
суть синтетического стержня бирвуляртности. Если бы,
к примеру, наша бирвуляртность с самого начала была
основана на Синтезе ЧКК ВСЕ-Целостность и ВСЕ-Сущность, то именно эти Качества, вовлекая в синтетический процесс где-то ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, где-то
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, то есть Качества третьих, четвёртых Доминант, укрепляли бы свои взаимосвязи всё
время. А так мы привлекаем в свою Схему Синтеза — в
флаксовых и дооллсовых Уровнях — то, что наиболее
сочетается с ВСЕ-Любовью-ВСЕ-Мудростью и ВСЕ-ВолейВСЕ-Разумом.
22.0569. Фактически
мы — узкоспециализированные
Существа, которые выходят на 36-мерный Уровень с
наработкой Схемы Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость
плюс ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, то есть доминантая Схема
Синтеза, которая всегда субъективна для ДДИИУЙЙИСущности, всё равно остаётся. Причём эти доминанты
свойственны лишь для ллууввумическо-гоолгамааического типа, то есть гоолгамааического только по данному, ллууввумическому, типу бирвуляртности, потому
что гоолгамааические доминанты могут быть и с позиции ГРЭИЙСЛИИСС, и СЛИИМПФЛИИСС, и КРОУВДСС и других Планетарных Сущностей.

Дальше начинается совсем другой тип бирвуляртности, но мы вклиниваемся в него своей специфи22.0570.
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кой, — наиболее проработанным (синтезированным)
сочетанием ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕРазума, внося в гоолгамааический, ссмиийсмааический и аиййиический тип, свой компонент. Речь всегда
идёт только о двух Доминантах лишь потому, что они
являются таковыми с позиции нашей Схемы Синтеза.
К сожалению, я не могу войти в другую Схему Синтеза,
чтобы просмотреть другой тип бирвуляртности, а затем
рассказать или описать его вам — это, к сожалению,
невозможно. Даже если бы я рассказал вам это на флаксовом Уровне, то всё равно субъективизм наших систем
Восприятия однозначно бы сказывался на понимании.
Наши Миры мы творим в соответствии с нашими
представлениями, поэтому они и обретают вот «такие»
субъективные свойства. Когда мы творим на флаксовых Уровнях, то Миры точно так же, как и здесь, субъективны с позиции наших флаксовых Представлений, на
вуолдсовых — вуолдсовых Представлений и т. д. То есть
для того, чтобы разобрать наши субъективные Миры
и Реальности, нам достаточно информации, которая у
нас есть, потому что мы не внедряемся в другие Схемы
Синтеза. Но за счёт привнесения более коварллертных
взаимосвязей от представителей других Схем Синтеза
(Прото-Форм), мы начинаем их лучше понимать и взаимодействовать с ними всё больше и больше.
22.0571.

Такое взаимодействие не только расширяет наши
возможности для построения более тесных творческих
отношений с другими Прото-Формами, но и раскрывает
наши более обширные взаимосвязи, наращивает поле
проявления нашей Фокусной Динамики. Важно понять,
что и в 12-й, и в 24-й, и в 36-й мерности мы всё время
будем пребывать в своей субъективности, только там
нам будут добавляться коварллертные взаимосвязи, но
мы всегда будем рассматривать это с позиции симбиоза
наших двух инвадерент ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости и
22.0572.
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ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума. А учитывая то, что идентичные
признаки МЕНТО- и АСТРО-Плазмы представлены через
другие ОО-УУ Сущности, будут расширяться возмож-

ности наших взаимосвязей с представителями других
Схем Синтеза и типов бирвуляртности, потому что в
нашем типе Мироздания они также, как и мы, структурированы по типу ментальности и витальности.

Другие Ветви Развития, при непосредственном
взаимодействии с нашим типом Синтетического Мироздания, совместимы в меньшей степени или не совместимы вовсе. Но если быть более точным, то все Мироздания совместимы между собой, но только при соответствующих усовиях преобразования, через посреднические взаимодействия с другими типами Мирозданий
и Вселенных. И Ветви, относящиеся к Квалитационным, тоже могут проявляться в нашем Мироздании
через соответствующие Формы, которые представляют
разные Схемы Синтеза, в результате чего обеспечивается дувуйллерртность переходов одних типов Мирозданий — одних частей, примул Мироздания — в другие
Мироздания. Расценивать же подобные взаимосвязи
мы можем только субъективно, с позиции нашей Схемы
Синтеза, но, даже находясь в ней, никто из нас не знает,
какие из Аспектов и каких ЧКК в настоящий момент мы
синтезируем: какими взаимосвязями обеспечен наш
ум — со ВСЕ-Волей-ВСЕ-Разума или, допустим, со ВСЕЗнанием-ВСЕ-Информированностью?
22.0573.

Определить это не в состоянии ни вы, ни я. Мы
имеем на данный момент лишь некие признаки, которые мы очень суъективно обозначили как высокочувственный Интеллект и высокоинтеллектуальный Альтруизм, и по ним ориентируемся. Но вы не должны забывать, что Высокочувственный Интеллект представлен
пятью основными и двумя промежуточными ОО-УУСущностями равно как и Высокоинтеллекутальный
22.0574.
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Альтруизм представлен пятью основными и двумя промежуточными ОО-УУ-Сущностями. Надо помнить, что
на разных Уровнях своего развития мы имеем возможность, опять же в зависимости от того, в каком Направлении развития в данной Схеме Синтеза мы находимся,
проявлять Качества, свойственные каким-то другим
протоформным направлениям и другим ЧКК.
Это значит, что Альтруизм не обязательно
будет являться проявлением ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости, потому что в этом качестве участвуют и другие
ЧКК. И даже может быть так, что в вашей ФД ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость задействована в меньшей степени,
чем какое-то другое ЧКК из совместимой группы, что
будет уже являться признаком глубокого погружения в
какое-то из протоформных Направлений. И наша ментальность не обязательно является проявлением ВСЕВоли-ВСЕ-Разума, а может быть представлена остальными семью вариантами Фокусной Динамики.
22.0575.

Мы же, даже в высокомерностных диапазонах,
воспринимать себя Инфо-Творцами не можем, потому
что наша система Восприятия позволяет нам воспринимать себя, ощущать, переживать только в одном
направлении. Эта эгллеролифтивная направленность и
является Синтезом, поэтому мы в большей степени Формо-Творцы, чем Инфо-Творцы. Так получается, что не
мы выбираем Информацию, а Информация выбирает
нас, мы способны резонировать только на то состояние,
которое уже есть.
22.0576.

Оно есть в консуммационном варианте, приближающемся к идеалу, где данные взаимосвязи уравновешены, мы же только приближаемся к этим Конфигурациям, и мы должны выработать в себе нечто такое,
которое именно в этом Направлении развития и именно
в этой Информации найдёт своё отражение. И наоборот,
22.0577.
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Информация через нас может отразиться как элемент
окружающей действительности: слово, мысль, какое-то
действие. Но при этом мы всегда, как Формо-Творцы,
будем стремиться ко всё более и более универсальной
Информации.
Вопрос: Мы разделяем РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ Ветвь,
отвечающую за Информацию, и СИНТЕТИЧЕСКУЮ,
представляющую наши фокусные Конфигурации,
Энергию, Формо-Творцов. То есть мы отличаем
нашу ФД от творческой активности Фокусов
Дуального Отражения в ОДС. Если мы — только
Формо-Творцы, Фокусы Пристального Внимания
которых включают в себя Фокусы Дуального Отражения, то почему имеется приоритет в том, что
НУУ-ВВУ-Конфигурацию движет именно эгллеролифтивный Фокус Пристального Внимания?
22.0578. Дело в том, что мы можем всё различать только
с позиции нашей личности, то есть с позиции Фокуса
Пристального Внимания: какой ФПВ, такой Формо-Тип
мы и занимаем — со своими мыслями, устремлениями,
желаниями и реализационными возможностями. А в
это время мы, как Инфо-Творцы, через Фокус Дуального Отражения буквально фокусируемся ещё в огромном множестве других личностей, через другую Информацию, через других нас.

Нас, как таковых, нет! Вокруг Информации накопилось множество разных Прото-Форм, которые сформировались определенным образом, скомпоновав ваши
Конфигурации. Ведь никто из вас не считает себя этими
Прото-Формами — клетками, молекулами, органами,
которые реализуются в своей Фокусной Динамике без
вашего участия в ней. Но, в то же время, без их Фокусной Динамики вы бы не смогли в данных условиях
проявления творчески реализоваться и проявить свою
Фокусную Динамику.
22.0579.

265

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

В каждом конкретном случае, каждая конкретная наша личность связана с определёнными ИнфоТворцами. И выявить эту определённость в сллоогрентности не представляется возможным, потому
что какую-то часть Информации (точнее, её конгломераты, которые я черпаю из ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы
или ФЛУУ-ЛЛУ-комплексов) используют одни мои «личностные» Интерпретации, а другую — другие. Деление на конгломераты на самом деле имеет отношение
лишь к отдельным фокусным Конфигурациям, потому
что и вся Информация, и вся Энергия — это сплошной
конгломерат, в который входят как протоформные
ОДС, так и наши ОДС, то есть Представления. Но мы
своей Фокусной Динамикой оттуда выбираем (точнее,
резонационно вовлекаем в неё) только то, что мы способны понять, — фактически то, что клексовано нами
и нашими родителями, которые уже с момента нашего
зачатия структурировали нас определённой Информацией, клексованной соответствующим образом.
22.0580.

Когда речь идёт о том, что конгломераты при перефокусировках способны совмещаться, то это означает,
что мы в своих Представлениях уже сотворили достаточно совместимое по отношению друг к другу. Разные
личности имеют одинаковые Представления о чём-то в
разных типах творческой реализации, и всё это в общем
конгломерате Информации находится в коварллертной взаимосвязи, то есть совместимо. Если мы начнём
активизировать, к примеру, какие-то Представления о
чём-то, то к ним начнут подключаться иные Представления, свойственные другим нашим «личностным»
Интерпретациям. Обратите внимание, что по отношению к каждому Формо-Типу — Форма Самосознаний, а
не Форма одного Самосознания, хотя такая трактовка
тоже не верна, потому что на самом деле — Самосознания. Но тогда вы из-за ограниченности в понимании всё
бы соединили в одно Самосознание, и не о чем было бы
22.0581.
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разговаривать. И сейчас мы говорим, что у меня одна
Форма Самосознания, а у каждого из вас — иная.
При этом, хоть Инфо-Творцы и связаны с этими
Формами Самосознаний, но отличить, где в этом конгломерате чьи Инфо-Творцы, невозможно, потому что
в принципе Инфо-Творцы — это механизм индивидуальной реализации Эфира, его упорядоченное состояние, которое удобно по отношению к какой-то Фокусной Динамике. Образование Инфо-Творца фактически
организуется за счёт диссонационного состояния нашей
Фокусной Динамики по отношению к какой-то Информации. И когда мы говорим об образовании какой-то
Формы, то думаем, что она образовалась за счёт Формо-Творца. На самом деле это происходит за счёт ИнфоТворца, точнее, за счёт той Информации, которую мы
привлекли, но этот Инфо-Творец распространён во всём
за счёт межскунккциональных взаимосвязей, своего
примогенитивного состояния. И разделять в этом всём
РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ Ветвь от других Квалитационных Ветвей невозможно, во всяком случае, на данный
момент.
22.0582.

22.0583.
Но разница есть, и существует она именно во
взаимосвязях, а точнее, в типе инициации этих взаимосвязей. У нас, допустим, эта взаимосвязь произошла с
помощью двух Импульс-Потенциалов, в других взаимосвязях эта Информация зародилась в результате воздействия других Импульс-Потенциалов, и это сразу накладывает на всю Информацию некий признак — как бы
клексует Её. По отношению к нашему Мирозданию это
отдельно клексованная Информация, Она выделяет
Себя и остаётся в Мироздании, даже находясь диффузгентно в других (по нашим представлениям, пространственно, хотя такого нет) типах Мироздания. Она остаётся этим Мирозданием, потому что клексована определённым образом — ирркогликтивно-эгллеролифтивно.
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Есть Информация, где к этим ирркогликтивноэгллеролифтивным добавляется третий Импульс или
вообще другая пара Импульсов, и тогда это клексование уже ведёт к проявлению других типов Мирозданий,
которые в большей или в меньшей степени совместимы
с нашим Мирозданием. Так образуются соответствующие конгломераты, и в целом всё примогенитивное
Состояние — это конгломерат абсолютно уравновешенных разными Импульс-Потенциалами взаимосвязей.
22.0584.

Эгллеролифтивный Импульс — эволюционный,
ирркогликтивный
Импульс — инволюционный.
Эволюционность эгллеролифтивного Импульса
мне понятна — это побудительный импульс
Фокусной Динамики к обретению большей универсальности, коварллертности. А в чём инволюционность ирркогликтивного Импульса?
22.0585. Ирркогликтивность — это тот Потенциал, к которому стремится эгллеролифтивный Импульс. То есть
это та извечная уравновешенность, то извечное состояние Творческой Активности каждого из информационных фрагментов по отношению друг к другу, к которой
вообще должна стремиться любая Форма проявления
диссонационной Информации в своей Фокусной Динамике (в своём преобразовании). Это, условно, Память,
которая заложена изначально, на которую надо ориентироваться, потому что она вся есть. К примеру, на
девушке в данный момент одета определённая кофточка. У неё есть фотография, где она сама себе очень
сильно нравится, но кофточка и причёска там другие. И
она, глядя на эту фотографию, всегда может поменять
одетую на неё в данный момент кофточку на ту, которая
на фотографии, сделать такую же причёску, такой же
макияж и выглядеть так, как она наиболее всего себе
нравится.
22.0586.

Это как эталон для каждой проявленной частички
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Мироздания, который демонстрирует ей то, что она вот
такая уже есть. Это как представительство Бога в каждом из нас, то есть представительство нас, гораздо более
развитых, чем мы сейчас есть, — потенциально уже
существующих. Мы уже есть Боги, ведь мы уже есть и
в флаксовых Реальностях, и в вуолдсовых и так далее.
Эти Импульсы и называются Импульс-Потенциалами,
потому что как только совершается один акт эгллеролифтивного Импульса, тут же меняется и соответствующий ему ирркогликтивный Импульс, точнее, «картина»
ирркогликтивного Импульса. Один акт по повышению
коварллертности Формы ведёт к позиции, более близкой ирркогликтивному Импульсу, и если бы не было
ирркогликтивности, не было бы уже изначально готовой, никогда неизменной, никуда не девающейся ирркогликтивности, то есть состояния уравновешенности,
то никогда бы не было эгллеролифтивности, потому что
она бы просто не знала, куда себя реализовывать.
Ирркогликтивность — это Путь к Изначальности, а эгллеролифтивность — это отражение Пути через
Фокусную Динамику. То есть Ирркогликтивность уже
существует, и она образовала эгллеролифтивность через
соответствующие взаимосвязи, а если есть уже соответствующие взаимосвязи, значит, это уже Путь, это уже
«картинка», это то, с чем связаны Формо-Творцы свилгсоны. А они, имея в себе всю информацию о том, каким
должно быть изначальное Состояние — я бы даже сказал, конечное, — определяют различные Пути через
разные взаимосвязи. Пути эти могут быть и очень окольными, и протоформными, и свилгс-сферационными, но
всё равно они будут вести к эволюционированию, просто на прохождение этого уйдёт больше времени.
22.0587.

22.0588.
Ирркогликтивность — это указатель того эталонного Состояния, к которому всё Мироздание должно прийти. А эгллеролифтивность — это отражение

269

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

Пути по этому указателю через Фокусную Динамику,
где Фокусная Динамика — это постоянная трансмутация Фокусов. И этот процесс никогда не прекращается,
потому что Фокусы активны всё время, одни менее
коварллертные и более имперсептные заменяются на
более коварллертные и менее имперсептные и так далее.
Ни первичного, ни вторичного Импульса как такового
нет — всё происходит в одно Мгновение. Конечно, у вас
может возникнуть непонимание того, как в одно Мгновение можно вместить и первичный, и вторичный, если
одно получается из другого? Но даже модуляция ирркогликтивного Импульса происходит одномоментно с
эгллеролифтивным, а мы рассматриваем уже условную
последовательность происхождения этих событий.
Можно сказать, что в нашем диапазоне мерности ирркогликтивный Импульс обеспечивается Формо-Творцами второй категории — свилгсонами, а Динамика эгллеролифтивного Импульса — Формо-Творцами
первой и третьей категорий. Любой протоформный процесс Синтеза также, как и наш ллууввумический, — это
процесс Эволюции, и то, что мы определяем как «деградация», это тоже эволюционирование, потому что это
наработка определённым образом большего количества коварллертных взаимосвязей через другие диффузгентные Прото-Формы. Любая наша последующая
Мысль, возникающая в голове, какой бы она ни была,
представляет собой факт эгллеролифтивной реализации Формо-Творцов.
22.0589.

Даже если после этой Мысли отсутствует какое-то
действие, то всё равно это уже факт привлечения дополнительной Информации, и, следовательно, это уже сам
факт эгллеролифтивного процесса. Главное — понять,
что в каждом моменте эгллеролифтивности присутствует ирркогликтивность, и нельзя сравнивать эгллеролифтивность в одном моменте без учёта того, что ирр22.0590.

www.ayfaar.org

270

Глава III

Совмещённые качества и Ветви развития

когликтивность, присущая флаксовому режиму, здесь
тоже распространена в соответствующей степени. Ирркогликтивность здесь есть потому, что она уже присутствует в этом эгллеролифтивном Импульсе как проекции. И их невозможно отделить друг от друга, потому
что всё это один момент.
Вопрос: ОДС — это РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь. Там
Синтеза нет?
22.0591. Так как она связана с Фокусной Динамикой и
не способна каким-то другим образом проявить себя в
виде проекций без энергоинформационных взаимосвязей, то, соответственно, мы не можем говорить о том,
что она не связана с Синтезом. Любой УУ-ВВУ-конгломерат, любой УУ-конгломерат — это результат сочетаний каких-то признаков. И сочетание это происходит
за счёт того, что в какой-то «точке» Пространства существует для этого возможность. Мы, находясь в Медитации, способны наблюдать эти сочетания в виде определённых УУ-ВВУ-конгломератов, Формо-Образов и так
далее, то есть в виде некоего Опыта. Это РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь, но определить её саму по себе невозможно,
потому что она не способна через Себя отразить саму
Себя. Ведь это какая-то часть разнородных признаков,
примогенитивного Состояния Информации, отражающая определенную тенденцию, определённые свойства
Информации.
22.0592. То же самое можно сказать и о СИНТЕТИЧЕСКОЙ
Ветви, которая, являясь определённой частью Информации и инициированного в ней эгллеролифтивного
Импульса, отражает определённые свойства Информации, что даёт возможность Ей сочетаться в определённых агрегациях. Кроме этого существуют ещё другие огромные возможности, несинтетические, которые
тоже отражают те же самые признаки (те же самые!) и
те же самые свойства этих самых признаков, но только
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уже через другие возможности. Причём там Время
структурировано по-другому и представляет собой другие возможности, потому что связано с другими Конфигурациями.
— У меня периодически складывается непонимание следующего: у нас есть два Вектора развития,
о которых ты пишешь. Ирркогликтивный — это
Квалитационный Вектор развития, Эгллеролифтивный — Амплификационный, конвергентный.
Но при этом ты говоришь о том, что 12 ОО-УУСущностей реализуются через эти два Вектора.
Мы как Формо-Творцы реализуемся через эгллеролифтивный Импульс, а как виваксы — через ирркогликтивный Импульс. И непонимание происходит из
того, что вы думаете, что эгллеролифтивный идёт на
Эволюцию, а ирркогликтивный — на Инволюцию. Но
на самом деле всё происходит иначе — они соединяются
в одну точку конфектизации, которая и представляет
собой единство этих реализаций. Любая аградация
(переход в протоформное Направление) — это тоже эгллеролифтивная форма перефокусировок, то есть эгллеролифтивная форма развития.
22.0593.

— Это понятно. Но ты пишешь, что эти два
Вектора Развития реализуются через 12 Амплификационных Ветвей и 12 Квалитационных Ветвей. И когда речь идёт о 12 ОО-УУ-Сущностях, которые реализуются через эти два Вектора, то ты
пишешь только о тех межскунккциональных взаимосвязях, которые были активизированы этими
двумя Импульсами или вообще в целом всеми
Импульсами?
Это в целом обо всех типах Мироздания. Поймите
меня правильно, ведь я не могу в каждом предложении
писать: «Ребята, учтите, мы сейчас говорим лишь о
нашем типе Мироздания». Мы на данный момент спо22.0594.
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собны рассматривать всё только относительно синтетической Схемы Синтеза, а всё остальное параллельно
симультанно происходит в других типах Мироздания.
Далее оно проецируется в различные Ветви, в том числе
и в нашу, СИНТЕТИЧЕСКУЮ Ветвь, в нашу Фокусную
Динамику — точно так же, как и мы проецируем наши
СФУУРММ-Формы, весь наш Опыт во всё множество других возможных сочетаний Ветвей Развития. Причём
Ветви Развития могут быть не только парные, в Схему
Развития могут входить и три составляющие, и четыре,
и пять, и шесть. Но я перечислил только парные, потому
что другие всё равно будут нам непонятны.
Это парное взаимодействие Ветвей — 12 Амплификационных и 12 Квалитационных — активизировано именно нашими двумя Импульсами. Оно касается
нашего типа Мироздания — то, что непосредственно
составляет фокусно-эфирную основу формирования
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Схемы Развития. Повторюсь -СИНТЕТИЧЕСКОЙ Схемы Развития! Каждая из этих Пар реализуется одновременно, но взаимообразно воздействуя
друг на друга, обусловливая друг друга по каким-то
своим признакам, типам коварллертности, совместимости, преференции по отношению друг к другу. Среди
этих Ветвей есть тип Мироздания синтетический, который обусловлен взаимодействием двух Ветвей — СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ. Это и есть наш тип
Мироздания.
22.0595.

А
есть
Мироздания
несинтетического
типа — полусинтетического, с элементами Синтеза. Это
как мультиполяризация. Есть ещё иные типы Мирозданий, которые организованы другими Импульсами, они
тоже несинтетического типа.
22.0596.

22.0597.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь одновременно взаимодей-

ствует с остальными 11-ю типами Ветвей Развития, и
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взаимоотношения с РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвью свойственны той Схеме Синтеза, которой мы принадлежим, — синтетической. Наша Схема Синтеза принадлежит ллууввумическому типу бирвуляртности, который
принадлежит лааймааическому типу, а тот в свою очередь принадлежит аиййяическому типу бирвуляртности. Это то, на что способна моя Форма Самосознания,
потому что я могу своей Фокусной Динамикой выхватить лишь ту информацию, которая вложена одна в
другую, как матрёшки: ллууввумический тип вложен в
лааймааический, лааймааический — в другой тип и так
далее вплоть до конфективного Состояния на высших
уровнях взаимодействия. Это касается нашего типа
Мироздания — там, где мы можем проявляться и осознавать себя как конкретные Сущности. Но мы должны
понимать, что СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь может параллельно взаимодействовать и с любой другой Ветвью.
Таким образом, получается, что на базе отсутствия признаков РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви образуется
какая-то взаимосвязь между нашим типом Мироздания и другим по СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви Развития, по
совместному объединению. У нас — СИНТЕТИЧЕСКАЯ
Ветвь, и с другой стороны — СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь, но
там идёт соединение с другой Ветвью, которое ведёт к
образованию другой Схемы Синтеза и так далее. Всё это
обеспечивает наши взаимодействия, каким-то образом
структурирует их, но в нашей Схеме Развития присутствует ещё РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь, которая взаимодействует с множеством других несинтетических
Ветвей. И всё то, где присутствует РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ
Ветвь, накладывает, проецирует свои особенности в
наши отношения, в свойства нашего Мироздания. Так
образуется конгломерат Миров, внутри которого образованные Миры проницают друг друга этими диффузгентными взаимосвязями: диффузгентность по СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви, диффузгентность по РЕЗОСКОНЦЕОН22.0598.
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НОЙ Ветви

— Получается, что диффузгентность Ветвей, с
точки зрения ДДИИУЙЙИ-Сущности — это взаимодействие между различными Ветвями и по сути
это Её протоформность?
22.0599. Тут появляются Формо-Типы ДДИИУЙЙИ-Сущности, а на определённых Уровнях есть и Формо-Типы
АИЙ-ЙЯ-Сущности, которая, в свою очередь, является
малой частью ДДИИУЙЙИ-Сущности. Но не стоит забывать, что АИЙ-ЙЯ-Сущность тоже мультиполяризована
своими составляющими. Точно так же и мы с вами.
Мы частично, в большей степени, синтетические, но в
нас присутствуют какие-то несинтетические моменты,
которые мы не способны уловить нашими системами
Восприятия в любом из диапазонов нашей эксгиберации. То есть какую-то часть себя мы не ловим. ЛЛУУВВУ-Сущность тоже какую-то часть себя не воспринимает, но Она существует благодаря той части Себя,
которую не может воспринять. То же самое происходит
с АИЙ-ЙЯ-Сущностью, потому что Её система Восприятия не имеет механизма реализации тех взаимосвязей,
где сочетания образованы другим образом.

Я уже писал, что все синтетические Мироздания условно занимают во всех проявленных Мирозданиях 0,0001%. Эта цифра относится только лишь к
нашему типу бирвуляртности, остальное для нас как
бы не существует. Данная цифра взята из моих способностей к интуитивному Восприятию. Всё, что касается нашей Схемы Развития, входит сюда, а всё, что
не касается нашей Схемы Развития, не входит, как бы
отсутствует, — просто не существует. Эта цифра, которая в итоге гораздо меньше, отражает синтетические
типы Мироздания, активизированные известными нам
двумя Импульсами.
22.0600.
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Вопрос: «В 3-м томе Основ ИИ, в частности, говорилось, что Аспекты Качества «ВСЕ-Единство»
начинают проявлять свою активность в Конфигурации ФС, начиная с 3-х Уровней АИГЛЛИЛЛИАА–ОРЛААКТОР. Это 4-я мерность и выше, то
есть уже димидиомиттенсные Формы. А до этого,
если я правильно помню, в нашей Фокусной Динамике — у людей — являются наболее коварллертными Качества «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность». Мы же сейчас говорим о том, что без Аспектов «ВСЕ-Единства» мы
не можем синтезировать наши Доминанты. Тут
у меня получается как бы нестыковка?».
Правильно. Потому что Аспекты ЧККачеств
«ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» синтезируются с Аспектами других ЧККачеств,
которые по отношению к ВСЕ-Единству более коварллертны. И наступает такое состояние, когда их степень коварллертности начинает активно проявляться
в Фокусной Динамике ФС, за счёт Синтеза уже других
признаков, коварллертных по отношению к ВСЕ-Единству и на Уровне достаточно глубокого Синтеза ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость это создаёт
фундамент для формирования состояния «Творческая
22.0601.
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Космическая Потенциальность», котрая в свою очередь начинает активно двигать Фокусную Динамику
в Направлении Синтеза именно ВСЕ-Единства. То есть
как бы завершающий этап Синтеза ВСЕ-Любви-ВСЕМудрости и ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума обязательно должен
быть с участием ВСЕ-Единства в данном диапазоне
проявления. Это и есть начало активного состояния по
отношению к ллууввумическому типу бирвуляртности.
То есть начало становления нас как Людей.
22.0602. А до этого, извините, нет. Даже когда мы будем
в наших димидиомиттенсных Формах, мы ещё в малой
степени будем представлять из себя людей, потому что
во всей сумме симультанно проявленных димидиомиттенсных Форм существует огромный разброс в типах
бирвуляртности Фокусной Динамики. Когда третья
Доминанта не является ВСЕ-Единством, то мы находимся на уровнях окололлууввумического направления
развития. Пока что все взаимосвязи уводят Фокусную
Динамику в те Протоформные направления развития,
которые могут схлопнуться с ллууввумическим где-то
в 6-й мерности — с бирвуляртным склоонгмом, потому
что вне этих «узловых точек» вероятность перефокусировки в другие Прото-Формы, наоборот, увеличивается.
22.0603. Я вам уже говорил, что в промежутках между
«узловыми точками» невозможно отследить состояние
между Фокусными Динамиками. Исходя из этого мы
рассматриваем и Вселенные: трёхмерная Вселенная,
шестимерная Вселенная, девятимерная Вселенная, двенадцатимерная Вселенная, то есть это — субъективный
взгляд на качества, которые становятся по отношению
к предыдущим Уровням данного типа бирвуляртности
явно выраженными. В 4-й мерности, в 5-й мерности (в
промежутке между 3 и 6 мерностью) эти отличия не
столь выражены, хотя для нас кажется, что они колоссальные. Но эти отличия мы же меряем по реакциям, по
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форме проявления и если их убрать, а сосредоточиться
только лишь на разнице в Схемах Синтеза, то очевидными останутся только лишь бирвуляртные склоолгмы
(«узловые точки»), но ведь между ними тоже существуют
свои возможности. Так что фактически в каждом резопазоне мерности есть возможность оставаться в нашем
типе бирвуляртности.
Для наглядности приведу пример: в Севастополе, на выходе из Камышёвой бухты, обозначены
фарватеры, которые обозначены бакенами. Они предупреждают, что если сместиться за пределы фарватера
и уйти в сторону, то морскоме судно может наскочить
на мель, на подводную скалу и повредить обшивку.
Если же идти по фарватеру, то судно безопасно выйдет
в открытое море. Точно так обстоит дело и снами. Мы
имеем возможность проявиться в 3-ей мерности в виде
НУУ-ВВУ-Формы, — и эта Форма очень сильно отличается от комара, от блохи, от собаки, от слона, от динозавра. Здесь можно увидеть явные отличия и провести
сравнение. Так же и в 6-й мерности — ллууввумическая
Форма очень отличается от всех остальных форм. Но в
промежутках между 3-й и 6-й мерностью возможности
отличить — нет.
22.0604.

Надо признать, что сейчас большинство
людей — это звери по своему содержанию — это значит мы наблюдаем преобладание животных признаков, несмотря на Форму. Но Формы нет — уберите
Форму, возьмите только Фокусную Динамику и реакции, то есть выборы, и вы увидите, что «это» — допустим свинья в человеческом облике, но только, может
быть, чуть-чуть хитрее. Если эту хитрость дать животному — свинье, — то в принципе она проявит себя точно
так же как человек. Или например живодёр, который
проявляет хищнические повадки, совершенно несвойственные человеческой Форме, но при этом он счита22.0605.
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ется человеком. По мере прохождения нечеловеческих
синтетических процессов мы выходим на Творческую
Потенциальность, то есть мы потенциально (почему я
и назвал это состояние Потенциальностью) получаем
возможность стать Людьми: войти в ллууввуумический
тип бирвуляртности.
22.0606. Дальше мы снова движемся в другие Формы и
точно так же имеем возможности оставаться Людьми
по своим признакам, которые будут даваться с помощью определённых Знаний, с помощью определённого
опыта, как сейчас ИИССИИДИОЛОГИЯ. Часть людей уже
вышла из 2,5-й мерности и уже приблизилась к 3,253,5-й мерности. Появилась ИИССИИДИОЛОГИЯ и возможность понимать какие-то СФУУРММ-Формы, отклексованные на более высоком Уровне, которые не свойственны окружающим типам Разума, что позволяет
тем, кто понимает эти СФУУРММ-Формы, углубляеться
(клексовать) в них и перефокусироваться именно туда,
где эти представления уже являются частю материальности.
22.0607.
Эти клексы — это и есть склоонгмы ллууввумического ряда, через которые мы проходим. Не так,
как вы себе это сейчас представляете, что мол «теперь
нужно ждать 6-й мерности, чтобы куда-то перефокусироваться», — всё это происходит дувуйллерртно и сллоогрентно. Но в таком случае вас интересует вопрос,
а куда же мы дальше движемся дальше, если нет четвертой мерности, а есть третья, шестая…? Ответ как
раз и состоит в том, что, когда мы достигаем Состояния «Творческая Космическая Потенциальность» в 4-й
мерности — это уже и есть как бы ориентир на то, что
мы наиболее близко находимся к возможностям проявления в 6-й мерности. Причём проявиться там можно
весьма и весьма быстро через подчакрамную перефокусировку. Хотя, по сути, мы там уже проявились.

279

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

И если представлять, что мы как лодка или
корабль движемся по воде и в любой момент есть возможность куда-нибудь свернуть, то на нашем пути есть
фарватеры с бакенами, которые дают нам возможность
найти путь к цели нашего плавания. Фарватеры — это
и есть Ритмы, то есть присутствует некая ритмичность,
резкая повторяемость на каких-то промежутках изменения качественности. Такие Ритм проявлены в каждом резопазоне бирвуляртности, где всегда есть возможность остаться своими СФУУРММ-Формами, Представлениями, Мыслями, Чувствами именно в этом типе
бирвуляртности, именно в доминанте этих признаков и
не поддаться каким-то другим тенденциям.
22.0608.

Сейчас ИИССИИДИОЛОГИЯ представляет из себя
радикально отличающуюся, от всей существующей
информации, сумму неких Представлений, которые,
конечно же, в 6-й мерности несоизмеримо и немыслимо
углубляются и представляют собой гораздо более сложные СФУУРММ-Формы, которые являются частью других СФУУРММ-Форм, сформированные в другом типе
Иллюзии Третичной Энерго-Плазмы в другой точке
Пространства-Времени, не ллууввумического типа бирвуляртности и это выражено иначе, так как там ЭнергоПлазма — как основа окружающего Мира, так и самих
Форм Самосознаний, реализуется иначе.
22.0609.

Представим, что мы нарисовали человечка, далее
пририсовали рядом какой-то кустик, который символизирует какое-то из Направлений развития, не обязательно наше. Возьмём другой вариант, тот же человек
с кустиком, но рядом течёт ещё и речка, которая тоже
как и кустик может служить для нас ориентиром, в
каком Направлении смещать свой Фокус Пристального
Внимания. Пойдём дальше и представим, что мы нарисовали рядом не речку, а, например, деревце — это уже
другой вариант смещения ФПВ, потому что здесь есть не
22.0610.
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кустик с речкой, а кустик с деревцем. Далее дорисовали
цветок — и мы имеем кустик, деревце и цветок. Этот
пример наглядно показывает нам как мы всё время
продолжаем двигаться в каком-то из Направлений,
создавая то, что будет именно здесь.
22.0611. Но вернёмся к шестой мерности. Почему именно
6-я мерность? Своими Фокусными Динамиками мы
смещаемся в Глобусы других Планетарных Сущностей.
И хотя синтетические процессы продолжают и дальше
развиваться на ГРЭИЙСЛИСС, но проявление ллууввумического типа бирвуляртности уже отсутствует, а наша
Фокусная Динамика проявляет себя в Глобусе Венеры,
и какое-то время мы, как Формы Самосознания, нарабатываем опыт, свойственный этому межкачественному
синтезу. Но почему далее мы переходим на Киньоту или
Прозерпину мы не знаем. Но если далее продвигаться
в Глобусах ГРЭИЙСЛИСС, то мы своим Фокусом выходим на неллууввумические типы бирвуляртности. Они
ничем не хуже и не лучше, просто это уже другая Ветвь
Эволюции, вообще другой тип развития Форм Самосознания.
22.0612. Ведь если сравнить информацию, напусанную
мной в «Благой Вести» и то, что я пишу сейчас — по своей
глубине очень отличается. Мо мере самосовершенствования моей Формы Самосознания, с совершенствованием методов интуитивного познания понимание этих
процессов будет урегулировано — постепенно меняются
мои способности и возможности, а также возможности
Коллективного Разума Человечества, и должны начать
проявляться ещё другие источники поступления этой
информации. Я бы сказал, что для наших нынешних
систем Восприятия такое непонимание можно назвать
нормальным. Сложно объяснить, почему одни признаки я отнёс к одному Качеству, а другие — к другому.
Но когда вы получили возможность оперировать этими
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признаками в своем Самосознании, у вас появилась возможность анализировать и самостоятельно приходить
к некоторым умозаключениям. Когда эту информацию
получаю я, то не могу сделать анализ, а выдаю то, как
есть, адаптируя её к той информации, которая существует на данный момент. И выдаётся она вот таким
вот образом. И очень часто понимание того, почему она
выдалась вот таким как бы не логичным образом, приходит уже потом, гораздо позже: «Ах, так вот почему…».
На нижних флаксовых Уровнях мы приходим
к Состоянию Творческой Космической Потенциальности, к которому и присоединяются Аспекты третьего
Качества ВСЕ-Единство и тогда мы начинаем нарабатывать множество взаимосвязей, которые позволяют нам
понимать то, что сейчас нами воспринимается как «протоформное», к примеру, как дооллсовые взаимосвязи;
мы становимся готовыми своей Фокусной Динамикой
принять это творчество. То есть способны принять то,
что на самом деле является флаксовым проявлением,
но по отношению к нам нынешним воспринимается как
дооллсовое, потому что своим Фокусом Пристального
Внимания нами выхвачена только часть из этой Конфигурации. Постепенно нарабатывая всё более коварллертные взаимосвязи в своей Фокусной Динамике, мы
приобщаем к этой части всё больше и больше элементов, оструктуриваем её, и фактически, когда выходим
на флаксовый Уровень, то те проявления, которые сейчас нам кажутся дооллсовыми, примитивными, имеют
возможность полностью реализоваться, но в соответствии с условиями эксгиберации.
22.0613.

Состояние Творческая Космическая Потенциальность — это высокая степень Синтеза двух наших
Доминант. Сейчас высокочастотные признаки ВСЕЕдинства мы выхватываем только лишь частично и
не можем вклинить их в нашу Фокусную Динамику,
22.0614.
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потому что они не встраиваются в нашу Конфигурацию, они чужды нашим Представлениям. ВСЕ-Единство
на уровне 4-ой мерности представлено у нас как стадность, общность, коллективизм на примитивных уровнях, но только не то, что это ЧКК представляет собой
во флаксовом режиме проявления. Представвления,
свойственные тем Уровням могут активизироавться
в нашей Фокусной Динамике только тогда, когда ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум займут
определённую степень совместимости между собою,
которая, посредством подключения высокочастотных
импульсов Аспектов ЧКК ВСЕ-Единства, является преддверием развития Состояния Творческой Космической
Потенциальности.
22.0615.
Для нас это совершенно новое качественное
Состояние по сравнению с нашим нынешним. Например, сейчас в своём чувственном восприятии вы пользуетесь не ВСЕ-Любовью-ВСЕ-Мудростью, а в большей
степени каким-то другим ЧКК АСТРО-Плазмы, допустим, ВСЕ-Сущностью. И, реагируя с позиции ВСЕ-Сущность, вы думаете, что реализуете чувство любви. То
же самое касается и ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума. Думая, что
в вашем мыслительном процессе сейчас задействованы Аспекты ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума и вы проявляете
интеллект, на самом деле вы проявляете признаки ЧКК
ВСЕ-Устремлённость. То есть моменты витальности и
ментальности — чувственности и мышления — сейчас
очень сильно для нас деструктурированы по отношению
к взаимосвязям ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость-ВСЕ-ВоляВСЕ-Разум. Сейчас мы используем взаимосвязи, которые нам даются легче и более доступны, и начинаем их
применять. А как правило полегче бывает то, что чаще
всего не относится ни к одной из наших Доминант.

Поэтому я и говорю, что мы ещё не стали людьми,
ещё не вышли на ллууввумический тип бирвуляртно22.0616.
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сти, потому что в нашей Фокусной Динамике преобладает множество того неллууввумического, что мы не
можем себе даже представить. Когда же из ВЭН-распаковок мы сможем выхватывать только то, что действительно принадлежит ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости и ВСЕВоле-ВСЕ-Разуму, вот тогда и наступит момент доминирования этого сочетания над остальными типами
мышления и чувствования, а это как вы понимаете
совсем другие состояния. Во-первых, мы избавимся от
влияния био-Творцов, которые для нашей Фокусной
Динамики являются основными поставщиками всевозможных вариантов неллууввумической реализации, и
которые очень мощно влияют на наши выборы, в частности, через био-Творцов мозга, так как всё то, на что
сейчас способен демонстрировать наш мозг, — фактически представляет собой интересы разнопротоформных
Направлений развития.
И только лишь маленькая часть генных ФормоТворцов нашей ДНК представляют то, что в будущем
будет определяться как Синтез ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости и ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума и только после этого к этому
сочетанию начнёт привлекаться именно ВСЕ-Единство,
а не какие-то другие Аспекты. Потому что, к примеру,
ВСЕ-Целостность и ВСЕ-Сущность тоже направляют
нашу ФД на объединение (стадность, общность, коллективизм), но тем не менее они лишь могут имитировать
признаки ВСЕ-Единства, преддваряющие флаксовые,
плазменные Уровни Существования. То есть Творческая Космическая Потенциальность — как Творческое
Состояние — можно воспринять как некий большой
конгломерат, к которому присоединяются под-Аспекты
и Аспекты ВСЕ-Единства. Начинается более массированное оструктурирование сочетания — ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость — ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума — высокочастотными тетраэдрами ВСЕ-Единства, за счёт чего образуются более устойчивые взаимосвязи, более устойчивые
22.0617.
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фокусные Конфигурации.
22.0618. И в них, я вам скажу, проще фокусироваться. В
плане того, что фокусируясь в одной, вы охватываете
собой, как я сейчас, множество сценариев. Но это примитивная особенность нашего Существования. То есть
я имею в виду, что вижу всё больше и больше различных вариантов возможных событий, которые в этот
момент сопровождают мою Жизнь. Я проживаю каждый момент в осознанной мультиполяризации: здесь
кто-то ушёл, здесь кто-то пришёл, здесь кто-то прибавился, при этом сохраняя какую-то Динамику внутри
этого всего. К примеру, я не стремлюсь туда, где кто-то
из вас имеет какую-то выгоду, если это не сочетается с
какими-то из более качественных сценариев, которые
я выбираю как альтернативу: кто-то что-то купил или
не купил, кто-то имеет возможность пребывания на
Айфааре или не имеет, всё это для меня не имеет значения, я выбираю только то, что ближе к моей Цели и к
моим интересам, а мои интересы — быстрее вырваться
из этих Континуумов, не входить в петли, угождая каждому в чём бы то ни было, а сохранять приоритет и стабильность в перефокусировках.

И вы все подойдёте к этому. Но это мизер по
сравнению с тем, что мы имеем дальше, в плазменных
Существованиях. Там мы охватываем весь мир, точно
также я начинаю переживать во флаксовой Реальности
всё, что свойственно любой другой Прото-Форме. Это
невозможно понять, потому что ваша система Восприятия не рассчитана на это. Например, как можно сейчас
переживать, что сейчас переживает ёжик под камнем
возле речки, и какие его интересы, какова его жизнь,
что он там с ежатами делает, как он к ним относится;
думает о том, что их надо выгулять сейчас, нужно
достать им пропитание. Как можно переживать динамику скорпиона, который находится рядышком под
22.0619.
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камнем. Как его жизнь касается меня, но там всё это
можно будет переживать одновременно-одномоментно,
продолжая перефокусироваться в ллууввумическом
типе бирвуляртности. Я говорю грубо, привязываясь
сейчас к физическому существованию, но ведь аналоги
этого физического существования есть во флаксовых
Уровнях.
Там нет ни ёжика, и скорпиона нет — там есть
другие взаимодействия, другие Формы реализации,
которых здесь сейчас просто нет. Но на примере я вам
показываю, что я всё это и каждого из вас, и любые
другие Прото-Формы, даже этот стакан, могу одновременно чувствовать, переживать и в этом всём многообразии себя осознавать. И в зависимости от того, что
меня привлекло, что меня заинтересовало, к чему прикован мой интерес, я могу сменить не только направление своей Фокусной Динамики, а даже Направление
своего развития, если меня этот ёжик (аналог ёжика)
очень сильно заинтересовал. Я постепенно вклиниваюсь во флаксовую Форму другой Прото-Формы, потому
что мне это тоже интересно. А это, может быть, уже и
не флаксовая, а физическая Форма — по отношению к
нашей Схеме Синтеза. Проникаю в неё и становлюсь
ёжиком и ощущаю совсем не то, что меня интересовало.
Но себя как человека я уже забыл, забыл того, который
интересовался флаксовым аналогом ёжика. Но теперь
для того чтобы выбраться обратно, я должен развиваться таким образом, чтобы из ежа снова достичь той
флаксовой Формы аналога ежа.

22.0620.

Творческое Космическое Состояние можно представить, как более сложный аналог Чистого Космического Качества. Аналог так же состоит из некоего набора
Аспектов, поскольку ничего, кроме самих Аспектов, не
существует. Нужно понимать, что «Состояние» — это и
есть взаимосвязи между Аспектами, то есть определён22.0621.
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ная степень синтезированности, при которой возможны
взаимодействия, и больше ничего. Всё состоит из этих
состояний, даже сейчас мы находимся в каком-то
состоянии, которое для меня неуловимо, потому что
у всех у нас слишком разношёрстная Фокусная Динамика.
22.0622.
Возьмём состояние Творческая Космическая
Потенциальность: к сочетанию ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость-ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум активное присоединение
Аспектов ВСЕ-Единства может происходить вообще в
другом типе бирвуляртности, в других Уровнях диапазона мерности. Нарпимер к ВСЕ-Любови-ВСЕ-Мудрости и
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума присоединение ВСЕ-Сущности или
ВСЕ-Устремлённости может происходить не на тех Уровнях мерности данного 3-4-мерного диапазона проявления, в которых проявляется наш тип бирвуляртности, а
в других режимах эксгиберации, и это будет уже другая
Схема Синтеза. Допустим сочетание ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость и ВСЕ-Сущность образовалось не в 3,75-4,25
мерностном диапазоне, а в диапазоне 3,25 — 3,75. Это
диапазон присоединения Аспектов других Качеств, где
возможен переход для нас в некий флаксовый диапазон, потому что коварллертность ВСЕ-Единства по отношению к данному сочетанию меньше, чем коварллертность какого-то другого ЧКК.

Наблюдается коварллертизация в большей степени, и это приводит к проявлению на физическом плане
того, что мы относим к чему-то более качественному, но
визуально для нас оно уже не проявляется. Оно не уходит в Антимиры, то есть в другой физический тип существования, нет, а приобретает виртуальность по отношению к нашей Схеме Синтеза. Виртуальность заключается в том, что переход осуществляется не в ёжика или
в скорпиона, а в аналог ёжика или скорпиона, который
для нас сейчас при таком взаимодействии возможен.
22.0623.
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Поскольку, например, в диапазоне 3,25-3,50-ой мерности ВСЕ-Сущность более совместима с нашей Конфигурацией, чем ВСЕ-Единство, то наступает проявление
нашей Фокусной Динамики уже в Форме флаксового
аналога той Прото-Формы (того плазменного ёжика).
Я имею в виду виртуальность по отношению к нам, то
есть — инвизусно.
Это не ёжик ползает по земле — это то, к чему
вы сейчас стремитесь, это другая Форма, которая для
нас станет как дооллсовая, когда мы подойдём к флаксовому режиму проявления. Речь идёт, конечно, не о
вашей нынешней Форме Самосознания, а о той, в которую произошла перефокусировка. Она станет по отношению к нам в флаксовых Уровнях так же, как сейчас по отношению к нам — дооллсовые, то есть своими
вибрациями она будет очень отличаться от того, что
нам будет свойственно в 4-ой мерности. Да и представить Форму, не связанную ни с одной из наших Доминант, мы не можем. И как она будет проявлять себя по
отношению к нам во флаксовых реальностях, мы тоже
не знаем, а ведь у них могут быть и агрессивные состояния — те, что не свойственны нашей Схеме Синтеза во
флаксовом режиме.
22.0624.

— Если мы всегда пользуемся промежуточными
процессами Синтеза Коллективного Разума Мироздания, то любой Коллективный Космический
Разум, Фокусная Динамика Формы Самосознания
будет всегда отражать собой Творческое Космическое Состояние? Каким образом Творческое Космическое Состояние свойственно в каждый момент
Форме Самосознания?
Творческое Состояние это и есть состояние Синтеза, и оно может быть обеспечено только наличием
самой Фокусной Динамики. То есть я не разбирал
состояния, которые предшествуют Состоянию «Твор22.0625.
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ческая Космическая Потенциальность», не разбирал,
через какие промежуточные состояния проходит Фокусная Динамика из Творческой Космической Потенциальности в Творческую Космическую Солидарность,
ТКСодружество и т. д. А то, что выражено через определённые этапы, — это для того, чтобы обозначить саму
Схему типа бирвуляртности, саму Схему реализации
нас как ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов, как нашей привязки к
другим Формо-Типам, которые уже на более качественных Уровнях структурируются ГООЛГАМАА-А или ССМИИЙСМАА-А. Сейчас мы тоже находимся в Творческом
Состоянии. Но это состояние нельзя назвать состоянием
Творческой Космической Потенциальности, — вот в
чём дело. А как оно называется, я не знаю. Это — определённые признаки, которые свойственны переходным
моментам.
22.0626. Творческая Космическая Потенциальность в ллууввумическом типе бирвуляртности может наступить в
3,75-й, в 3,80-й мерности до 4-й мерности, хотя, может
быть и в 4,25-й мерности. Но среднее, что мною было
выбрано, это условно 4,0-я мерность. К ней привязан
момент перехода из одной формы в другую, — например
дальше идёт переход в нечто другое, допустим, в транслюценсную Форму. То есть Творческое Космическое
Состояние свойственно Форме Самосознания на весь
период Синтеза, на любом его этапе. И трёх Доминант,
и четырёх, … и десяти и так далее. Но при этом Синтез
ещё происходит на базе взаимодействия с множеством
других Форм Самосознаний, которые отражают другие Творческие Состояния. Сейчас мы синтезируем
свою Фокусную Динамику на базе никак не воспринимаемых нами симплиспарентивных Форм, которые
тоже активно воздействуют на нашу Фокусную Динамику — на наши мысли, чувства, переживания, хотя
сами они часто и не подозревают об этом.
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В настоящее время наше взаимодействие с
симплиспаретивными Формами проходит в каких-то
крайне жёстких условиях эксгиберации, которые мы
интерпретируем как паронормальные явления, например такие как, полтергейст, барабашки, лярвы, то есть
идёт достаточно мощное агрессивное воздействие на
уровне наших и их Форм. При этом и у них и у нас своё
Творческое Космическое Состояние (но не Творческая
Космическая Потенциальность — это факт). Их невозможно никак назвать, определить, потому что нельзя
просто брать каждое наше текущее состояние и как-то
его обозначать. Проблема была в том, как при каждом
повышении инвадерентности называть этот процесс,
потому что, например, каждый из нас в данный момент
находится в каком-либо своём Творческом Состоянии.
22.0627.

Но, в итоге, все мы подойдём к Творческой Космической Потенциальности, хотя есть множество других Творческих Космических, которые отражают разнопротоформные Направления Синтеза. Поэтому я и
говорю, что они могут начать развиваться с 3,75-й мерности, а некоторые — с 4,25-й мерности, с 4,5-й мерности. Но если говорить о ллууввумическом типе бирвуляртности, то он начинается с Состояния, Творческой
Космической Потенциальности.
22.0628.

— Если говорить о том, что «Творческая Космическая Потенциальность» это наша характеристика в плане возможности присоединять
уже более амплиативные, более целостные компоненты Качества ВСЕ-Единства, то можно ли
сказать так, что эта потенциальность присуща
любой Форме Самосознания стать принадлежностью ллууввумического типа бирвуляртности?
Состояние «Творческая Космическая Потенциальность» — это первая «ступень» нашего присоединения к ллууввумическому типу бирвуляртности, кото22.0629.
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рая пока не отражаема в наших Фокусных Динамиках,
поскольку мы ещё не способны взаимодействовать на
тех Уровнях, которые ему характерны и свойственны.
Я просто пришёл к вам и говорю: «Ребята, есть возможность стать людьми, но для этого надо культивировать
в себе вот такие человеческие признаки». Я не говорю
о том, что мы ещё не люди, я говорю о том, что человечество в целом ещё категорически далеко от ллууввумического типа бирвуляртности. Фактически Состояние Творческой Космической Потенциальности ассоциируется с тем, что, войдя в это Состояние, мы только
включаемся в ллууввумический тип бирвуляртности,
до этого мы — нечеловеческие Прото-Формы. Нас пока
мало что отличает от тараканов, червей, медведей, лис
и т.д. Но благодаря более благоприятным условиям развития в данных Континуумах, мы имеем возможность
наблюдать какие-то физиологические признаки, которые очень сильно отличают нас от других животных.
И надо признать, что по форме представители других
видов животных могут быть и красивее, и совершеннее
нас. Но всё же в данном типе Континуума у них более
имперсептные условия для развития их Фокусных
Динамик, чем для наших.
Состояние Творческой Космической Потенциальности (ТКП) не является уникальным, это — одно
из зиллионов других Творческих Состояний, которые
можно развивать в себе спонтанно или каким-то другим образом, но через другие Прото-Формы. Но я не
имел в виду другие типы бирвуляртности, поэтому вся
конкретика этого Состояния даётся мной именно для
людей. Хотя, в принципе, и для любой другой Формы
существуют такие условия, где она приобретает свойства Творческой Космической Потенциальности, но
свойственные своему типу бирвуляртности. Потенциальность — это её возможность стать представителем
какого-то более амплиативного проявления бирвулярт22.0630.
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ности. У каждого из нас есть возможность пойти по пути
других Прото-Форм (тараканов, червей, медведей, лис и
т.д.) и для принципиального развития Формо-Творцов
это будет ничем не хуже и не лучше.
Но, поскольку в данном типе эксгиберации мы
привязаны к человеческим Формам, к тому, что объединяет нас как людей, то стала доступна информация,
которая и в нашем будущем корректирует наше развитие в более амплиативные условия проявления. То есть,
если мы будем развивать высокочувственный Интеллект и высокоинтеллектуальный Альтруизм, то мы
получим такие состояния, которые будут позволять нам
реализовываться конкретным образом: в виде Иммунитантной Ответственности, Гуманитарной Свободы, при
этом нарабатывая некие способности. Но то же самое
можно было бы получить (но не через нашу Форму) в
более развитых состояниях любого другого вида Прото-Форм.
22.0631.

Принципиально «Творческая Космическая
Потенциальность», как потенциальность развития в
каком-то типе бирвуляртности конечно же существует.
Но она может подключаться и в других типах мерности, в других режимах проявления, не в таких, которые
свойственны нам. Для нас же подключение происходит
только тогда, когда мы придерживаемся определённой
Схемы Синтеза: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость, ВСЕ-ВоляВСЕ-Разум плюс ВСЕ-Единство — только тогда наступает возможность более чётко ориентироваться в ллууввумическом типе бирвуляртности.
22.0632.

Вопрос. Участвуют ли в формообразующем процессе все Космические Законы и Принципы, которые существуют в Мироздании?
Нет. Только те, деятельность которых по отношению к признакам данной Формы Самосознания
22.0633.
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имеет возможность отразиться через систему Восприятия данной Формы Самосознания. В любой мерности,
в любой «точке» Пространства-Времени находится
Форма Самосознания, которая определённым образом
способна отражать те или иные Принципы. На какие-то
Принципы она резонирует, на какие-то нет. Формообразующие Принципы это те, которые имеют отражение
в данной Форме. Потому что мы Их рассматриваем с
позиции какой-то определённой Формы, но на данном
Уровне эксгиберации они могут никак не проявляться
через систему Восприятия данной Формы, а на других
Уровнях, на амплиативных или деплиативных, уже
каким-то образом могут взаимодействовать и реализовываться через неё.
22.0634. Формообразующие Принципы это Фокусные
Динамики более качественных аналогов той Космической Сущности, которая рассматривает эти Принципы.
При рассмотрении нами Космических Принципов и
Законов они могут проявляться, по отношению к нам,
к примеру, через Космические Сущности тех же ФЛАКСФорм. То есть какие-то из взаимодействующих с нами
ФЛАКС-Форм НУУ-ВВУ-Формо-Типов способны какие-то
из Принципов, которые они реализуют, пропускать
через свою Фокусную Динамику и транслировать нам
через ОДС. А мы путём резонационного Восприятия
фиксируем это в свойственных нам образах и реализуем в свойственной нам манере или свойственных нам
способах.
22.0635. Например, вуолдсовые Сущности, по отношению к ФЛАКС-Формам, могут являться Формообразующими Признаками, то есть представлять некие Законы,
Принципы, которые действуют на ФЛАКС-Формы.
Таким образом установлено — много призм из Форм
Самосознаний, которые каждый раз, пропуская через
свои фокусные Конфигурации те или иные Космиче-
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ские Законы и Признаки интерпретируют их по своему.
Но это не значит, что любая Форма Самосознания способна пропускать через себя все Космические Законы и
Признаки.
— Автоматически Они не действуют? Или они
действуют даже тогда, когда мы Их не осознаём,?
— Они действуют, но через другие Формы Самосознаний, которых мы либо не осознаём, либо можем
видеть, но не знаем, как через них воздействуют на нас
Космические Законы и Принципы.
Вопрос: Применительно к нашей 3-4-мерной
реальности, в которой мы сейчас фокусируемся,
Космические Принципы реализуются, если мы их
условно примем как данность, как аксиоматические Представления. Для того, чтобы проявилась какая-то Фокусная Динамика, необходимо
присутствие такого Принципа как Дувуйллерртность. Дувуйллерртность это последовательное,
но не в линейном выражении, изменение характеристик или качеств…
— Свилгс-сферационное.
— Последовательное свилгс-сферационное изменение каких-то качеств, переходящих из одной
Конфигурации в другую.
— Есть слово «конкатенация» — конкатенационность: когда коварллертизация идёт по определённым
признакам.
— Да, и в процессе дувуйллерртных качественных изменений осуществляется коварллертизация определённых участков Фокусной Конфигурации данного Самосознания. Идёт последовательное схлопывание коварллертных участков Конфигурации в определённом Векторе.
www.ayfaar.org
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— И что в результате этого в нашем диапазоне
мерности образуется квантовый эффект.
— Да. Но при этом определённые фокусные Конфигурации, зная и имея Представления о том, что
существует Многомирие…
— Мы говорим о дувуйллерртности, о какой-то
последовательности, и ты вдруг начинаешь говорить о
Многомирии. Как мы можем, смещаясь в одну сторону,
в одном качественном Направлении Синтеза, иметь
какое-то Многомирие?
— Эта последовательность образована наличием разно-Качественных фокусных Конфигураций, которые заполняют собою Миры. Каждый
Мир это определённый «срез» частотных характеристик всех Коллективных Разумов в данный
момент.
22.0636. Я бы сказал — определённый тип коварллертных
взаимосвязей. Допустим, в этих условиях параметры
Пространства-Времени, образующиеся при взаимодействии различных аспектов Информации, — одни, в других условиях параметры Пространства-Времени — другие. Проявление этих условий: давление, рентгеновский
фон излучения, волновой режим, электромагнитные
силовые взаимодействия — определяет Мультиполяризация или существует некое Пространство, некое
Время, которые позволяют этим качествам организоваться? Где «курица» и где «яйцо»?

— Существуют различные Космические Качества. Различные сочетания этих Чистых Космических Качеств определяют эти условия.
— Допустим, что определяет такой параметр
Пространства-Времени как давление?
— У нас два основных Качества: ВСЕ-Любовь-ВСЕ295
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Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. И если, например, фоново наиболее активно Качество, признаки
которого проявляются в нашей реальности как
давление, то оно будет влиять на все характеристики и параметры нашего Коллективного
Разума.
То есть, это Качество сработает как катализатор
для электромагнитного объединения. Можно говорить,
что определённые Сочетания между Аспектами различных Космических Качеств ОО-УУ-Сущностей приводят
к образованию различных параметров эксгиберации,
то есть — различных условий Пространства-Времени?
22.0637.

— Мы можем это наблюдать как проявление всевозможных Космических Разумов, в той или иной
мере коварллертных с нашим типом бирвуляртности. А то, что мы не видим, это уже совершенно
другие сочетания, не синтетические.
— Не только не синтетические, и синтетические
тоже могут быть не видимы. А как ты думаешь Качества наших Доминант там присутствуют?
— Да, в вексативном режиме. И всё это происходит по Резонационному признаку.
— А что такое резонационность? Что с чем резонирует?
— Резонируют определённые участки Конфигурации, схожие по определённым параметрам.
— Почему вообще проявляется резонация? Есть
примогенитивное Состояние. Есть консуммативное
Состояние. Почему между ними происходит резонация?
— Примогенитивное
Состояние
это — то
состояние, в котором Информация максимально
www.ayfaar.org
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коварллертизирована. А консуммативное Состояние это та часть примогенитивного Состояния,
которая требует урвановешенности, гармонизации….
— Наоборот. Примогенитивное Состояние разделилось на более коварллертное состояние и на диссонационное состояние, которое нужно привести в гармоническое.
— Более коварллертное — это консуммативное
Состояние. Диссонационное — это амициссимное
состояние.
При воздействии эгллеролифтивного и ирркогликтивного Импульсов сбалансированная часть (уже
более коварллертная) начинает гармонично взаимодействовать с диссонационной частью Информации — той,
которая является на данный момент не лийлусцивизированной. Этот момент и вызывает тензорность. За счёт
чего она повышается? Эгллеролифтивный Импульс
воздействует на межскунккциональные связи примогенитивного Состояния, даёт им дополнительные возможности для взаимодействия с имперсептными и крувурсорртными скунккциями, и в результате этого происходит лийллусцивизация по каким-то признакам, то есть
аннигиляция деятельности взаимодействия в данном
участке и её переход в более качественное состояние. В
свою очередь, в этом, более качественном состоянии, в
данных условиях, тоже обнаруживаются свои несовместимости, — далее происходит резонанс Информации
из ОДС и Фокусной Динамики, и опять по каким-то признакам происходит лийллусцивизация.
22.0638.

— И так — бесконечно.
— Что такое скррууллерртная система?
такое Резомиралы?
297

Что

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

— Это некие эфирные структуры, которые…
— Почему — эфирные? Там нет Фокусов?
— Там есть Фокусы, которые объединены по
определённому фактору. Есть человеческие Резомиралы, которые объединены по ВВУ-фактору.
Есть разнопротоформные Резомиралы.
— Они диффузгентно переходят друг в друга.
Это — уже всё то, что уже коварллертизировалось по
отношению к примогенитивному Состоянию.
— И переходят они за счёт дувуйллерртности,
взаимопроницая друг друга.
— И образуют в своей сумме — что?
— Всё Мироздание.
Но — не Мироздание, а скррууллерртную систему
Мироздания. Потому что Мироздание появляется тогда,
когда в скррууллерртной системе активизируются
Фокусы. Каждый из Фокусов активизировался, образовал какую-то взаимосвязь и в результате этой взаимосвязи образовалась Форма Самосознания. Сумма
всех Форм Самосознаний, взаимодействующих друг
с другом — одновременно, симультанно и голохронно
по всем межскунккциональным взаимосвязям — это
и есть ВККР Мироздания, который мы определяем как
какую-то Разумную Сущность, которой, как мы выяснили, не существует.
22.0639.

— Вопрос по поводу Космических Кодов, с которыми мы раньше не сталкивались.
И на которые нет объяснения. То есть Коды есть,
а объяснений очень мало. Только те, что есть в определениях. Код пойман, но я не знаю, с чем его сравнить,
чем описать, какими взаимосвязями его обеспечить и
передать вам. Но проигнорировать их я тоже не могу.
22.0640.
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Раз они появились, — значит, в Глубинной Медитации
они могут дать кому-то дополнительную информацию,
которую, да, вы, может быть, тоже не сможете описать,
но это станет пополнением к тому, что вы уже знаете.И то, что у вас не увязывалось, и вы считали это как
отсутствие какого-то звена в цепочке ваших Представлений, — раз, и встроилось и всё стало явным и очевидным. Но выразить это невозможно.
— А Космические Коды — они появляются сами
или, исходя из каких-то твоих предположений?
Они появляются сами. От чего это зависит, я
не знаю. Почему, допустим, когда я раньше в «Благой
Вести» описывал ЛЛУУ-ВВУ-Сущность, Космических
кодов не было в таком колличестве? Помните, я тогда
говорил, что я не знаю, что есть между ЛЛУУ-ВВУ и АИЙЙЯ-Сущности? Я туда пытался вклинить ГООЛГАМАА-А,
ССМИИЙСМАА-А, но это же Информационные Ингредиенты: у них другая Природа Существования, чем у той
же ЛЛУУ-ВВУ. Сейчас, медитируя на совсем другой Код,
к примеру, ЛААНГХ-КРУУМ, пришёл Код ЛЛААЙМА-Сущность, — её характеристики, её определённые свойства
в ллууввумическо-аиййиическом типе бирвуляртности.
И медитируя на ООЛГООЛТР появились Коды других
Сущностей, которые увязывают цепочку от ЛЛУУ-ВВУСущности к АИЙ-ЙЯ-Сущности.
22.0641.

Но, опять-таки, возникает вопрос: почему когда
я медитировал на УУН-ГЛИИРИДА, эти Коды не появлялись? То есть здесь, как я и говорю, всё очень связано с
возможностями системы Восприятия. Хотя, надо отметить, что тогда я распаковывал Коды гораздо более
сложные: Коды Первичной Энерго-Плазмы. А тут –
Третичная Энерго-Плазма, но почему-то они не проявились? И я не знаю, почему они не появляются, и, самое
главное, спросить некого. Спросите меня: «Кто даёт
Коды?», — отвечаю: «Я не знаю». Точно так же я не знаю,
22.0642.
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кто даёт Коды ваших Космических Имён — откуда они
появляются, кто их трансгрессирует сюда. И порой
бывает так же сложно объяснить какие-то Коды, как
объяснить каждое из ваших Тоновых Имён. Я не скрываю такие моменты. Но взять и спрятать из-за того,
что я не знаю, куда его отнести, это было бы с моей стороны преступлением. Сейчас, да, я не знаю, но пройдёт,
может, 10, 15, 20, 100 лет, и я легко смогу на это промедитировать и это описать. Возможно, через 10, 20, 100
лет и вы сможете распаковать эти Коды.
Вопрос: В материале, который мы сейчас разбираем, много новых понятий: ССТУУ-КСТ-МА-А, механизмы СМАА-АА-СМАА, АИЙ-ячейка и так далее. В
чём отличие между ССТУУ-КСТ-МА-А, о котором ты
пишешь, что это сосредоточие всего Опыта ВККР
АЙФААР, посредством которого Он может Себя
воспринимать, проявлять и ощущать, и ССУУЙЙССМАА-А, как эфирные «проекции», Содержимое которого всякий раз дифференцируется по Смыслу и проявляется по-своему в Фокусной Динамике АЙФААР?
И то — эфирные «проекции», и то — эфирные конструкции. Пришла такая аналогия. На прошлом
коллоквиуме ты объяснял отличие НВК и ОДС на
примере механизма часов. НВК это то, что…
— ССТУУ-КСТ-МА-А — аналог НВК.
— А ССУУЙЙССМАА-А это аналог ОДС?
— Да.
— Я подумал, что наоборот — если каждый раз
как эфирные «проекции», дубликаты, по-разному проявляется в Самосознании
АЙФААР?
ССУУЙЙССМАА-А,

— То, что по-разному проявляется и что фактически подвержено разностороннему влиянию — это НВК,
а то, что постоянно, что обеспечивает эти взаимосвязи,
www.ayfaar.org

300

Глава IV

Творческие Космические Состояния

это ОДС. Прочти, пожалуйста, ещё раз определение.
— «ССУУЙЙССМАА-А — эфирная
«проекция», — Дубликат СМАА-АА-СМАА АИЙ-ЙЯ-Сущности, Содержимое которого «всякий раз» (при каждом ротационном Сдвиге) дифференцируется по
Смыслу, в зависимости от качественной Активности реализуемых Представлений и самой цели
«текущей» Фокусной Динамики ВККР АЙФААР.
(абзац 4.0886)
— Это и есть Формо-Образы НВК.
— А ССТУУ-КСТ-МА-А это механизм?
— То, что обусловливает это всё.
— С одной стороны, да, если собрать все ССУУЙЙССМАА-А вместе, это будет ССТУУ-КСТ-МА-А?
— Не совсем так. Но так можно представлять.
— Но ССТУУ-КСТ-МА-А, как ты пишешь, это весь
обобщённый опыт, эфирная агрегация ССТУУ-КСТМА-А, которую условно можно назвать средоточием всего субъективного Опыта ВККР АЙФААР.
— Оно обеспечивает проявление во всей фрагментации.
— То есть можно поставить в аналогию ССТУУКСТ-МА-А Стерео-Форму, а «личностные» Интерпретации — в конкретике проявления?
да.

— Если привязывать к Фокусной Динамике, то,
— На этой аналогии мне стало понятней.

— Вы привычно мыслите с позиции иерархичности. Я уже говорил вам на принципе механизма часов.
Маленькая шестерёнка играет ту же самую роль, что и
самая большая шестерёнка или гайка, или пружина.
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Нельзя сказать, что важнее.
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Вопрос: Мы сейчас разбираем материал, касающийся таких Форм творческого выражения «проекций» Инфо-Творцов, как ООДДМИИ- и СВУУЛЛИИСущности, и пытаемся соотнести эти понятия с уже известными нам Представлениями.
Насколько мы поняли, ООДДМИИ-Сущности это
некие глобальные тенденции (разнопротофомные
Идеи), свойственные развитию тех или иных Коллективных Космических Разумов в отдельных диапазонах проявления, которые можно соотнести с
системами ценностей отдельных цивилизаций,
отдельных групп человечества, отдельных эгрегоров и так далее. Например, для каждого типа
Коллективного Сознания человечества это некие
концептуальные тенденции, которые служат в
качестве ориентиров, определяющих направленность Их Фокусной Динамики на данном этапе
развития. То есть условно одна и та же ООДДМИИ
будет характерна для зиллионов групп ПВК, объединяя их в некие целенаправленные процессы
амицирации всей цивилизации (КС) или какой-то
части ККР, проявленного в условиях той или иной
Планетарной Сущности. А СВУУЛЛИИ-Сущность
это нечто более конкретное, некое дифференци303
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рованное проявление ООДДМИИ через Фокусные
Динамики различных Форм Самосознаний в виде
конгломератов всевозможных Желаний, творческих Интересов, Намерений. В частности, в
пунктах 4.0572 и 4.0573 описывается взаимодействие СВУУЛЛИИ-Сущностей с Формами Самосознаний разных уровней «масштабности»: для
инициации идентичного желания в ФД вируса или
бактерии достаточно объединения усилий всего
лишь нескольких фрагментированных СВУУЛЛИИСамосознаний; чтобы повлиять на ФД человека
нужны уже тысячи и миллионы конгломератов
СВУУЛЛИИ-Сущностей, которые скомпонованы в
глобальные эфирные модули (так называемые
Эгрегоры); а для воздействия на ФД Планетарной
или Звёздной Сущностей необходимо задействовать зиллионы СВУУЛЛИИ. При этом понятно, что
все эти числовые привязки являются условными,
поскольку речь идёт не о количестве, а об объёмах,
о концентрации Информации. Но всё-таки хотелось бы уточнить, имеют ли СВУУЛЛИИ-Сущности
некий конечный, конкретный энергоинформационный потенциал? Допустим, можно ли СВУУЛЛИИСущности каким-то образом ассоциировать с белковым комплексом или с атомарным комплексом,
и говорить о том, что есть некая конечная форма
выражения СВУУЛЛИИ-Сущности в нашем 3-4-мерном (квантово-волновом) диапазоне проявления?
Вообще градация этих информационных Сущностей носит субъективный характер (хотя Они и имеют
разные Звуковые Коды — ООДДМИИ и СВУУЛЛИИ) и
полностью зависит от реализационных возможностей
Фокусной Динамики каждой Формы Самосознания.
Иначе говоря, специфика ВЛОООМООТ каждой ФС как
раз и определяет те возможности, которые её система
Восприятия может пропустить через себя. Например,
22.0643.
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человек для реализации каких-то целей или намерений,
как правило, использует лишь небольшую часть своего
творческого потенциала. Так, чтобы выпить чаю (вскипятить воду, налить кипяток в чашку, заварить чай)
нам нужен достаточно ограниченный объём Информации — определённые Представления, сформированные
на базе небольшого набора СФУУРММ-Форм, связанных
с этим действием: о чайнике, о кипятке, о разных сортах
чая, которым мы отдаём большее или меньшее предпочтение, об использумых для чаепития чашках, о температуре напитка и прочие. Вот этот момент как раз и
определяет ту информационную наполненность (объём
творческого потенциала), которая нам необходима для
реализации именно этого желания, устремления.
22.0644. Но есть Устремления и более глобальные, более
значимые — например, в Глубинной Медитации я беру
информацию о структуре и свойствах ДПС, Вселенских
Сущностей, Мироздания, ССС-Сущности, примогенитивного и консуммативного ССС-Состояний и так далее.
Эта информация уже не поместится во фрагментированных СВУУЛЛИИ-Формах, которые не в состоянии
полностью передать её универсальный Смысл, в то
время как ООДДМИИ-Уровни позволяют более целостно
«распаковать» эту информацию (со всеми нюансами и
ментально-чувственными аспектами, отражающими её
глубокую Суть) и тем самым реализовать какой-то мой
насущный Интерес.

Однако из огромного количества доступной
мне информации всё равно резонационно выбирается
только та её часть, которая способна в наибольшей степени коварллертно сочетаться с уже имеющимся у меня
Опытом и набором Представлений. Таким образом, ООДДМИИ-Уровни это тот потенциал, который позволяет
нам осуществлять абстрактное мышление, перспективное планирование дальнейших реализаций, вос22.0645.
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принимать окружающий мир в глобальных масштабах
и тому подобное. Точно так же творческий потенциал
сллоогрентной Информации резонационно распределяется и через Фокусную Динамику представителей всех
остальных типов ККР, обеспечивая соответствующей
частью эфирного содержимого как нашу человеческую
деятельность, так и реализационные потребности, допустим, тех же микроорганизмов.
Ведь у них тоже есть и какие-то конкретные
(«повседневные») реализации, которые не требуют большого количества энергоинформационных взаимосвязей, и нечто, завязанное на перспективу, на дальнейшее
развитие их ККР, на то, что отдельный микроорганизм
на данный момент не осознаёт, но почему-то делает. А
это и есть отражение в его Фокусной Динамике «проекций» СФУУРММ-Форм, структурирующих более амплиативные Уровни его аналога коллективного Подсознания (и даже коллективного Надсознания), которые и
определяют, почему этот микроорганизм проявился
именно в этих условиях, именно в такой Конфигурации и реализуется именно таким образом. То есть сам
микроорганизм может не понимать этого, но определённое влияние на направленность его творчества в его
типе бирвуляртности также оказывает активность тех
или иных ООДДМИИ-Сущностей.
22.0646.

Если же рассматривать реализацию какой-то
Планетарной Сущности (допустим, нашей Земли — ГРЭИЙСЛИИСС), то для Её ФД характерны Представления,
которые обеспечивают Её творческую деятельность на
данном физическом плане в окружении всего множества Форм Самосознаний, которые Она осознаёт по-своему, через свои Поля-Сознания, через особенности своей
системы Восприятия. Вот эта как бы повседневная
оценка Планетарной Сущностью обстановки вокруг
себя и принятие мер для реализации в чём-то конкрет22.0647.
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ном обеспечивается за счёт активности в Её ФД СВУУЛЛИИ-Сущностей. А всё то, что заложено у Неё в перспективе и без чего Её Существование вообще невозможно
(хотя Она может этого не осознавать), обеспечивается
универсальным содержимым ООДДМИИ-Сущностей.
То есть Сама ГРЭИЙСЛИИСС не знает, почему Она находится именно в этом сочетании Звёздных и Планетарных Сущностей («чёрных дыр», «карликов» и окружающих Её других ФС), но есть некая Информация, которая
мощно влияет на это Её состояние и на режим Её эксгиберации в данных условиях Пространства-Времени.
22.0648. И если Планетарная Сущность уйдёт в Глубинную Медитацию, то многие вещи Она сможет понять
и осознать, но поймёт именно с той позиции, которая
свойственна специфике Её Представлений. Подобным
же образом и мне приходится всю Информацию с ООДДМИИ-Уровней деформировать и адаптировать к особенностям свойственных нам Представлений — к тому, что
уже известно людям и что я сам знаю. При этом какие-то
Формы творческого выражения приходится называть
«Сущностями», так как в наших Представлениях это
наиболее приемлемое понятие, указывающее на наличие какой-то доли Разума в данных Формах существования. Причём в привычном для людей восприятии,
любая «Сущность» это нечто более высокоразвитое, а
под «Формой Самосознания» мы подразумеваем что-то
более элементарное: мы, например, считаем, что «атом»
это нечто более элементарное по отношению к человеку,
хотя на самом деле любой атом является более универсальной Космической Сущностью, чем любой из нас.

Поэтому мне приходится всю Информацию
более амплиативных Уровней (полученную в медитативных состояниях) привязывать к каким-то конкретным нашим Представлениям: в том числе это касается
и содержимого Конфигураций различных ООДДМИИ- и
22.0649.
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СВУУЛЛИИ-Сущностей,

смысловая Суть которых способна отразиться через нашу систему Восприятия
только определённым образом — в соответствии с возможностями ВЛОООМООТ наших НУУ-ВВУ-Конфигураций. Таким образом, ООДДМИИ- и СВУУЛЛИИ-Сущности
никак не конкретизированы по отношению к разнопротоформным Формам Самосознания и не привязаны
к уровню их «масштабности», а представляют некий
механизм, который обеспечивает реализацию творческого потенциала (насущных и текущих потребностей)
каждой ФС.
В частности, этот механизм в той же степени
(как и по отношению к людям, к вирусам и бактериям,
к Планетам и Звёздам) свойственен и Творцам-интерпретаторам генотипа, и каждому из генов, поскольку
гены реализуются одновременно и через геномы каждой из клеток нашего организма, и через геномы клеток
тех Форм Самосознаний животных и растений, в ДНК
которых он тоже представлен. При этом Информация,
обеспечивающая специфику амицираций ФС каждого
гена, отражает наличие ООДДМИИ-Уровней воздействия
на его ФД, а то, что конкретно каждый ген осуществляет в организме той или иной ФС (текущие решения
и действия, формирование какой-то конкретной аминокислоты или какого-то белка), — это уже СВУУЛЛИИ-Уровни воздействия на его ФД. Но для каждой ФС
реализация ООДДМИИ- и СВУУЛЛИИ-Сущностей всегда
является лишь субъективной интерпретацией Творческой Активности Инфо-Творцов через возможности её
системы Восприятия.
22.0650.

В указанных в вопросе пунктах я попытался на
довольно условном примере показать количественное
соотношение взаимодействующих СВУУЛЛИИ-Сущностей (инициирующих то или иное желание) в Фокусной Динамике разных Прото-Форм для того, чтобы вы
22.0651.
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могли примерно представить тот потенциал, который
способна в единицу времени обработать и человеческая
«личность», и соответствующие аналоги «личности»
у микроорганизмов, у Планетарных и Звёздных Сущностей. Но всё-таки не следует на базе этой информации (где, напоминаю, все числовые значения условны)
делать выводы о количественном выражении СВУУЛЛИИ через ФД всех остальных Прото-Форм, допустим,
тех же атомов. По отношению к Формам, о которых мы
практически ничего не знаем или имеем какие-то надуманные Представления, это будет как минимум некорректно, потому что на самом деле система Восприятия
любого атома более универсальна, чем и наша с вами, и
любого микроорганизма.
22.0652. Мало того, вы пытаетесь анализировать реализацию других Прото-Форм в привязке к квантово-волновым свойствам данной группы ПВК, но упускаете из
виду, что у тех же атомарных ФС вообще другой тип квантования, а учитывая иные возможности их системы
Восприятия, мы с вами вообще не можем адекватно
(объективно) оценивать характер проявления СВУУЛЛИИ-Сущностей через их Фокусную Динамику. Система
Восприятия каждой атомарной Сущности, фермионной
Сущности (как и любой другой элементарной частицы)
имеет совершенно другие свойства и возможности, чем
системы Восприятия микроорганизмов или человека,
или Планетарной Сущности.

Причём она не просто обладает более универсальными свойствами, а построена вообще на других
взаимосвязях и других тенденциях взаимодействия,
которые включают в себя признаки множества разных Схем Синтеза, свойственных разным типам бирвуляртности. К тому же если рассматривать Фокусную
Динамику атомарных ФС разных химических элементов, допустим, атома алюминия и атома железа, и срав22.0653.
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нивать их между собой, то они по-разному взаимодействуют с разными СВУУЛЛИИ-Сущностями. Иными словами, если сравнивать те возможности, которые характерны для атомарных, фермионных, бозонных уровней
взаимодействия, с возможностями микроорганизмов,
человека или Планетарной Сущности, то это всё равно,
что пытаться сравнивать метры и килограммы, то есть
искать тождественные признаки в условно несовместимых понятиях.
Я понимаю ваше желание использовать данный пример с количественными характеристиками
для того, чтобы всё «разложить по полочкам» и сформировать более полные Представления о реализации
ООДДМИИ- и СВУУЛЛИИ-Сущностей, но на самом деле
мне очень сложно передать достоверную информацию
о творчестве других Форм существования, поскольку
зачастую это просто не с чем сравнивать (из того, что
нам уже известно). Слава богу, что я хоть такое Представление смог передать, но самое важное, что там есть
Коды, через которые вы можете самостоятельно, индивидуально в Медитации получить уже более глубокую,
более конкретную информацию по данному вопросу. И
мне очень хотелось бы (наверно, больше всего в жизни
хочется!) после того, как вы выйдете из Глубинной
Медитации на какой-то из этих Кодов, услышать от вас,
с чем вы это сравните, и посмотреть, как вы нынешние
смогли бы описать то, с чем мне приходится сталкиваться.
22.0654.

А пока у нас есть лишь моя интерпретация «распакованной» Информации, которую я определённым
образом адаптировал (попытался хоть как-то привязать) к уже имеющимся у нас Представлениям. Сложность здесь заключается не столько в самой привязке
этой Информации к чему-либо (привязать-то можно ко
всему, даже к цветку, к мухе, к комару, на ФД которых
22.0655.
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также оказывают влияние и ООДДМИИ-, и СВУУЛЛИИСущности), сколько в её конкретизации, приведении в
доступную форму выражения для нашей системы Восприятия, которая базируется на «человеческих» Представлениях. Ведь реализация тех же СВУУЛЛИИ-Сущностей не зависит от протоформной принадлежности
Форм Самосознаний, через ФД которых они способны
проявлять свою активность, а строго подчинена резонационному принципу: творческой потенциал ф-Конфигурации данной ФС должен соответствовать содержимому э-Конфигурации СВУУЛЛИИ.
22.0656. Та же муха на определённом этапе своего развития может прийти к осознанию того, что существует,
допустим, примогенитивное Состояние (по её Представлениям об Информации), и собака тоже может черпать какую-то Информацию с высших Уровней своего
типа бирвуляртности. Но в то же время каждый из нас
(и муха, и собака, и я) пользуется в конкретике своего
существования чем-то более ограниченным, то есть
обусловленном возможностями его системы Восприятия, которая способна «распаковывать» Информацию
и формировать субъективные Представления лишь в
соответствии со спецификой своей Схемы Синтеза.
22.0657. Это означает, что и мне, и любому из вас практически бессмысленно пытаться ответить на вопрос,
насколько потенциал СВУУЛЛИИ-Сущностей способен
обеспечивать конкретику существования атома, потому
что это будут лишь наши предположения, отражающие
субъективность нашего восприятия любых творческих
процессов. Ведь ни я, ни вы просто не знаем, в чём же
проявляется насущный Интерес того или иного атома,
не говоря уже о фермионах или бозонах. Во всяком
случае, на данном этапе развития нашей системы Восприятия мы просто никак не можем представить себе
Творческую Активность этих ФС в силу того, что эти
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Представления вообще никак не согласуются с нашей
Схемой Синтеза. И только после перехода во флаксовый диапазон проявления наши более амплиативные
НУУ-ВВУ-аналоги обретают возможность каким-то образом сочетать эту информацию в своих Представлениях.
Но там, за счёт перехода в трёхдоминантную
Схему Синтеза, становятся уже более универсальными
и возможности нашей системы Восприятия, что позволяет нам при формировании своих Представлений
использовать коварллертные сочетания множества
разнопротоформных СФУУРММ-Форм. Однако во флаксовом диапазоне мы должны уже понимать Представления других Прото-Форм, то есть знать, например, что
составляет насущную потребность того же атома силициума или атома вот этого кристалла. А пока что, даже
имея возможность видеть (в цветовом восприятии) энергии внутренних взаимодействий, допустим, в этом кристалле, я могу лишь судить об активности Полей-Сознаний тех или иных уровней проявления. При этом мне
сложно определить, чья именно это активность — моя
или кристалла? Если это его активность, то в чём заключается его Интерес: может, его мои очки привлекли, или
звучание голоса?
22.0658.

Опять-таки неясно, как кристалл воспринимает
мой голос, как работает его система Восприятия? И
вообще, в чём Смысл Существования этой Формы? Но
если с кристаллом ещё можно прийти к какому-то пониманию, то осознать реализационную суть ФС атома или
элементарной частицы мы пока не в состоянии (в частности, физики до сих пор пытаются объяснить парадоксальное поведение — квантовую суперпозицию — электрона, который одновременно проходит через две щели
в непрозрачном экране, пребывая в суперпозиции как
бы «взаимоисключающих» состояний). Так что будем
пока довольствоваться имеющимися у нас возможно22.0659.
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стями восприятия, а те нюансы, о которых вы спрашиваете, думаю, не имеют принципиального влияния на
ваше мировосприятие.
— Можно ли Творческую Активность разных
категорий эфирных Сущностей условно сопоставить с уже известными нам понятиями, то есть:
ООДДМИИ-Сущности со сллоогрентными ФормоОбразами НВК, ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-Сущности
(ментально и психически окрашенные СФУУРММФормы) с УУ-ВВУ-Формами, а СВУУЛЛИИ-Сущности
с УУ-ВВУ-копиями?
22.0660. Всё перечисленное — это единый механизм эксгиберации СФУУРММ-Форм, в котором одни Формы
используются для реализации других Форм. То есть все
они являются «шестерёнками» единого часового механизма, и если убрать ментально-психическую составляющую (или какую-то из её частей), то невозможно
воспроизвести активизацию ни ООДДМИИ-Сущностей,
ни СВУУЛЛИИ-Сущностей. Повторяю, все эти Сущности
являются механизмом реализации творческого потенциала любой Формы Самосознания, и уж если проводить аналогию, то, скорее, с функциями ОДС и ФЛК, которые являются механизмом информационного обеспечения каждой Фокусной Динамики. Точно так и набор
всех этих Сущностей служит своеобразным механизмом, способствующим эксгиберации СФУУРММ-Форм
(имеющих уже определённую конкретику, ёмкость,
качественность и прочее) через Фокусную Динамику
разных Прото-Форм.
22.0661. Таким образом, в плане реализации Фокусной
Динамики, можно говорить о некой тождественности
функций ОДС (и других её аналогов) и этих эфирных
Сущностей, которых тоже нельзя назвать конструкциями, где находится некая Информация. К тому же,
без наличия каких-то фокусных механизмов (и опять-
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таки без взаимодействия на определённых уровнях с
информационно их обеспечивающими ОДС и ФЛК) эти
Сущности в Фокусной Динамике просто не могут реализоваться. Как уже было отмечено, я назвал «Сущностями» эти Формы творческого выражения Инфо-Творцов потому, что они имеют признаки разумности, то
есть Сами являются потенциалом разумности того или
иного качественного Уровня проявления той или иной
Фокусной Динамики. Но вместе с тем, Их нельзя ставить в один ряд с Сущностями, чья реализация обусловлена определённой бирвуляртной принадлежностью.
Например, я своей Фокусной Динамикой в ллууввумическо-ллаайммаическом типе бирвуляртности
(ЛЛААЙММА это следующая амплиативная Ипостась
нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности — от 8-9 до 12-14 мерности)
могу «распаковывать» Информацию, которая свойственна Уровням проявления вплоть до 12-14 мерности, но свойственна именно тем Формам Самосознания,
системы Восприятия которых настроены на признаки
именно данного типа развития. Иными словами, находясь в 3-4-мерном диапазоне, я могу выходить Фокусом
своего Самосознания на более амплиативные Уровни
нашего типа развития (и вы тоже можете, просто
делаете это неосознанно или не столь конкретно) и инициировать своей Фокусной Динамикой какую-то часть
этого информационного Потока, какие-то СФУУРММФормы, которые, адаптируясь под мои Представления,
преобразуются во что-то конкретное.
22.0662.

Возможности Формо-Творцов моей системы Восприятия не ограничиваются только лишь 12-мерным
диапазоном, а позволяют мне выходить и на более
высокие Уровни эксгиберации Вторичной и Первичной
Иллюзий (вплоть до 36,0 мерности), где я могу инициировать своей Фокусной Динамикой более амплиативные
аналоги СФУУРММ-Форм, свойственные аиййяическому
22.0663.
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типу бирвуляртности, адаптируя их к уже имеющимся
у нас Представлениям. Однако хочу обратить ваше внимание, что и здесь (где мы имеем самую элементарную
Схему Синтеза), и в более амплиативных диапазонах
проявления (где нами синтезируется огромное количество Информации, сочетающейся по множеству разных
Доминант, но при этом в нашем типе бирвуляртности
всегда остаётся приоритетным углублённый Синтез
именно двух базовых ОО-УУ — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума) я могу инициировать
лишь ту часть Информации, которая соответствует
моей системе Восприятия.
То есть из содержимого сллоогрентной Информации я способен извлекать только то, что соответствует
уже готовым сочетаниям взаимосвязей между двумя
базовыми Доминантами нашего типа бирвуляртности,
и больше ничего. Точно так же специфика Схем Синтеза
всех остальных Прото-Форм оказывает влияние на особенности «распаковки» и интерпретации доступной
каждой из них Информации. И если предположить, что,
допустим, система Восприятия какой-то собаки тоже
способна выходить на более амплиативные Уровни
проявления Энерго-Плазмы, то всё равно она сможет
(осознанно или неосознанно) «выхватывать» из той же
самой 12-14 мерности только ту часть Информации,
которая соответствует её Схеме Синтеза: ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость плюс ВСЕ-Устремлённость.
22.0664.

Но всё кардинально меняется, когда мы переходим во флаксовые Формы: в нашу Схему подключится третья Доминанта — ВСЕ-Единство, и мы получаем доступ к огромному объёму дополнительной
Информации, представленной всевозможными сочетаниями коварллертных взаимосвязей ЧКК ВСЕ-Единство со всеми остальными 11 ЧКК. Так что возможности
системы Восприятия каждой ФС (обусловленные пара22.0665.
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метрами её ННААССММ и ВЛОООМООТ) являются определяющим фактором в процессе развития её Фокусной
Динамики, а механизмом обеспечения реализации её
творческого потенциала (насущных и текущих Интересов) служат рассматриваемые нами эфирные Сущности
(ООДДМИИ, СВУУЛЛИИ, ИИССТЛЛИИ и ААЙЛЛИИ).
— Получается, что наборы всех этих Сущностей
способствуют нашей творческой реализации примерно так же, как и свилгсоны, «проекции» которых всегда присутствуют в нашей Фокусной Динамике и корректируют направленность наших
перефокусировок (свилгс-сферационных преобразований). А учитывая, что и те, и другие обладают
некими признаками разумности, можно ли примерно соотнести деятельность свилгсонов (хвасслонов) с проявлениями ООДДМИИ-, ААЙЛЛИИ-, ИИССТЛЛИИ-, СВУУЛЛИИ-Сущностей?
Да, можно, но в той же степени, насколько это
можно отождествить с Космическими Законами и
Принципами, которые организуют Процессы формообразования всех типов Мирозданий и обеспечивают
всю сллоогрентность Фокусной Динамики Их ВККР. Я
назвал Их Космическими Законами и Принципами,
но в одинаковой степени Их можно назвать и Космическими Сущностями (причём — разумными, Самосознательными!), Творческая Активность которых по-разному воспринимается с позиции субъективного Наблюдателя в зависимости от его бирвуляртной принадлежности и уровня развития. Точно так же я могу спросить
у вас: а мы сами являемся ли Сущностями, которые
реализуют Космические Законы? То есть когда я хочу
что-то реализовать — предположим, беру какой-то цветок и начинаю вдыхать его аромат, — реализуются ли
при этом какие-то Космические Законы и Их Принципы? Конечно, реализуются, причём здесь задействовано сразу несколько (!) Законов и Принципов, вот в
22.0666.
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чём вся сложность!
22.0667. Но где та Сущность, которая это реализует, где
та Информация, которая мощно влияет на какие-то
состояния Сознания разных Прото-Форм в зависимости от особенностей их систем Восприятия? В общем, я
пришел к заключению, что все эти Формы творческого
выражения Инфо-Творцов — ООДДМИИ, ААЙЛЛИИ,
ИИССТЛЛИИ и СВУУЛЛИИ — более правильно с позиции
наших Представлений относить к категории Сущностей. Точно так же и нашу ЛЛУУ-ВВУ-Сущность, которая
является интегралом творчества абсолютно всех НУУВВУ-Формо-Типов и их более амплиативных аналогов,
структурирующих Её Фокусную Динамику вплоть до
9,0 мерности, в равной степени можно назвать как принадлежностью Формо-систем ПВК, так и структурной
составляющей НВК. Но опять-таки остаётся вопрос, где
пребывает Сама ЛЛУУ-ВВУ-Сущность? Допустим, мы
вышли на Уровень 8-9 мерности, — как Она там выглядит, и выглядит ли вообще каким-то образом?

Ведь Её реализацию обеспечивают такое огромное множество Форм Самосознаний, что их невозможно
скомпоновать в какую-то единую «конструкцию», — но
всё-таки это Космическая ЛЛУУ-ВВУ-Сущность. Мало
того, в диапазоне 8-9 мерности Фокусная Динамика
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности переходит в Сферу Творчества
ЛЛААЙММА-Сущности — в следующий диапазон проявления (от 8-9 до 12-14 мерности) ллууввумическоаиййяического типа бирвуляртности. Я понимаю, что
вы пытаетесь наполнить свои Представления какой-то
конкретикой, но вы коснулись тех информационных
Кодов, которые лишь опосредованно привязаны к
Фокусной Динамике и не могут быть каким-либо образом конкретизированы. То есть вам нужен конкретный пример, позволяющий детально разбираться, как
система Восприятия той или иной ФС взаимодействует
22.0668.
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со СВУУЛЛИИ- и ООДДМИИ-Сущностями. Но в том-то и
проблема, что найти такой пример не представляется
возможным, иначе я использовал бы его для более
подробного и понятного описания таких взаимодействий.
А пока могу только повторить, что все перечисленные эфирные Сущности можно отнести к механизму
реализации творческого потенциала ФС (ВЛОООМООТ)
любого из типов бирвуляртности, где каждая из Них
способна проявить свою активность (резонационно
отразиться каким-то аспектом Своей реализационной
Сути) через ту или иную Фокусную Динамику. И если
представить, что ВЛОООМООТ это «часовой механизм»,
то все его «шестерёночки», «пружиночки», «цепочки»
(и прочее, что сейчас недоступно ни моей системе Восприятия, ни вашему пониманию) работают благодаря
активности эфирных Сущностей, которые обеспечивает
творческую реализацию каждой ФС (начиная в нашем
диапазоне от фермионов и бозонов и заканчивая Планетами, Звёздами, Галактиками и так далее).
22.0669.

Вопрос. Описывая в 4 томе картину «распаковки»
и материализации СФУУРММ-Форм определённой
Идеи (ООДДМИИ), ты отмечаешь, что первоначально в нашем Самосознании активизируются
какие-то
Мысле-Формы
(УУЛЛУ-У-Сущности),
которые, усиливаясь и преобразуясь через энергию
нейронных сетей мозга, инициируют к Творческой
Активности соответствующие им по содержанию
Чувство-Формы (ААЙЛЛИИ-Сущности), а уже их
устойчивые коварллертные взаимосвязи между
собой преобразуются в наши конкретные субъективные Желания (СВУУЛЛИИ-Сущности). Исходя
из этого возникает вопрос: разве существует
какая-то первоочередность в проявлении через
нашу систему Восприятия ментоплазменной
www.ayfaar.org
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(Мысле-Форм, эманаций) или астроплазменной
(Чувство-Форм, психонаций) составляющих Энерго-Плазмы? Или это особенность Конфигурации
нашего Самосознания, обусловленная спецификой
свойственной нам Схемы Синтеза?
22.0670. Всё, что способно хоть как-то отразиться в нашем
Самосознании, мы воспринимаем с очень субъективной позиции нашего типа бирвуляртности, обусловленной особенностями нашей системы Восприятия. А
специфические состояния, формируемые Формо-Творцами наших систем Восприятия, мы обозначили как
чувственность и ментальность, пытаясь в этих понятиях отразить какие-то характеристики, свойственные нашим («человеческим») группам ПВК. То есть мы
можем рассматривать что-либо только лишь с позиции
нашей Схемы Синтеза, потому что всё остальное (допустим, какие-то протоформные состояния мозга) мы не
имеем возможности каким-либо образом идентифицировать с чем-то из своего Опыта (из свойственных
людям Представлений). То же самое касается специфики систем Восприятия всех остальных Прото-Форм:
например, муха дрозофила или муравей, микроорганизм или простейшее растение, атом железа или атом
гелия, как и вообще любая другая ФС, — по-своему
идентифицируют ту же самую информацию, которую
мы наблюдаем, и каждая из них преобразует её в своей
системе Восприятия в совершенно иные (чем у нас и
других Прото-Форм) «психо-ментальные» состояния и
переживания.
22.0671.
Поэтому для того, чтобы вообще можно было
о чём-то говорить в плане проявления Информации
в человеческих ПВК, необходимо было в общей сллоогрентности Энерго-Плазмы условно выделить две
составляющие, одна из которых имеет качественные
признаки ментального, а другая — витального харак-
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тера. В ту часть Энерго-Информации, которуя я (как
Наблюдатель в Глубинной Медитации) в большей степени отождествляю с признаками чувственности (эмоциональности) и субъективно отношу к АСТРО-Плазме,
наравне с нашей Доминантой «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» входят ещё шесть Качеств (два из которых
являются диффузгентно-переходными). Сейчас очень
сложно объяснить, как в период написания «Благой Вести» мною была определена принадлежность
каждого Качества либо к условно астральной, либо к
условно ментальной группе, поскольку тогда всё это
тоже рассматривались с позиции нашего человеческого
восприятия (причём обусловленного нынешним состоянием наших микстумных ФС).
Но ещё раз повторяю, нам просто необходимо
было внести в Информацию какие-то отличительные
признаки, благодаря которым мы смогли бы начать
разбирать внутреннюю динамику Энерго-Плазмы, в
противном случае нам просто не о чём было бы говорить. Следовательно, имея качественные критерии,
указывающие на проявление признаков либо витального, либо ментального характера, у нас появилась
возможность в общем эфирном содержимом ОДС и ФЛК
выделить «психонации», «эманации» и, как результат
их коварллертного взаимодействия, — «кармонации».
Но те же «психонации» мы в большей степени отождествляем со свойственным нам типом чувственности,
который фактически основан на ОО-УУ-признаках ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость, хотя одновременно он структурирован признаками ещё как минимум пяти или шести
Качеств условно астроплазменной группы (вместе с
переходными), которые тоже имеют свойства, очень
похожие (для нас!) на какие-то «оттенки» чувственных
проявлений.
22.0672.

22.0673.

И если, допустим, взять ОО-УУ-признаки ВСЕ-
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Сущность-ВСЕ-Проницаемость, то сложно сразу же однозначно определить их принадлежность к ментальной
или к чувственной категории. Возможно, после некоторых рассуждений, вы решите, что всё-таки чувственные
проявления здесь выражены в большей степени, чем
ментальные, но следует также учитывать, что степень
данной оценки очень сильно зависит от качественности
наших психических состояний. Поэтому надо иметь в
виду, что на данном этапе ииссиидиологическое Знание
находится в той степени понимания, на которую рассчитаны наши нынешние системы Восприятия. Что же
касается некой первоочередности участия ментоплазменной составляющей Энерго-Плазмы в начальной
стадии «распаковки» Информации в нашем Самосознании, то её просто не может быть, потому что тогда придётся «отбросить» (как бы убрать на «второй план») и
Интуицию, и наше правополушарное творчество.
22.0674. Ведь и работающий над картиной художник, и
пишущий стихи поэт «распаковывают» информацию
с позиции специфики своего творчества, ориентируясь
при этом не на своё ментальное состояние, а на какие-то
психические, чувственные, глубоко эмоциональные
переживания, которые умом не понять. Но и здесь не
всё так просто, потому что очень многое зависит от
субъективности восприятия каждого Наблюдателя. И
хоть мы уже пришли к выводу о том, что фактически ни
одна Идея (как и вообще ни одна из СФУУРММ-Форм) не
может быть абсолютно ментальной, но если в качестве
такого Наблюдателя выступаем, например, мы с вами,
то для нас какое-то Представление или Идея могут быть
«чисто» ментальными, поскольку мы условно определили, что «ментальность» это та часть Энерго-Плазмы,
которая представлена конкретными ЧКК (ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума, ВСЕ-Устремлённость и другими).
22.0675.

Мало того, есть ПВК, специфика синтетических
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сочетаний Энерго-Информации в которых состоит в том,
что они созданы путём доминантного Синтеза именно
вот этих, условно ментальных, частей Энерго-Плазмы,
в то время как все остальные части (включая и то, что
мы обозначили для себя как АСТРО-Плазма) находятся в
вексативном состоянии. В этом нет абсолютно никакого
противоречия, потому что Энерго-Плазма, напоминаю,
это резонационное сочетание «проекций» примогенитивной Информации с Фокусами (Энергией), проявленное как консуммативное или амициссимное ССС-Состояние. При этом в наших синтетических Мирах процессы Синтеза могут происходить буквально по любым
ОО-УУ-признакам любого из условных двенадцати ЧКК,
образуя совместные сочетания, которые могут иметь
как чисто ментальные, так и сугубо астральные характеристики, но опять-таки — с позиции нашего с вами
типа чувствования и мышления.
Поэтому, чтобы в дальнейшем у вас не возникали
подобные вопросы, хочу ещё раз подчеркнуть: когда я
говорю, что ментальности не может быть в чистом виде,
то имею в виду, что не может быть какой-то СФУУРММФормы, которая представляет только одно какое-то
Качество, допустим, только ОО-УУ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Потому что в любой СФУУРММ-Форме, даже если
там доминантно представлены ОО-УУ-признаки ВСЕВоля-ВСЕ-Разума, всегда обязательно присутствуют в
вексативном состоянии все остальные одиннадцать
Качеств, которые так или иначе участвуют в формировании фокусно-эфирных взаимосвязей, — взаимосвязей между Информацией (то есть какими-то участками
Формо-образа ОДС) и соответствующими Фокусами
(которые по отношению к примогенитивному Состоянию находятся в имперсептной или в крувурсорртной
позициях).
22.0676.

— Получается, что изначально в любую Идею
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(ООДДМИИ) уже заложена и астро-, и ментоплазменная составляющие Энерго-Информации, но мы
можем Её воспринимать либо как в большей степени ментальную, либо как чувственную? У нас
идёт некое недопонимание, потому что в 12 томе
ты ООДДМИИ-Сущности относил вместе с ИИССТЛЛИИ-Сущностями к МЕНТО-Плазме.
Всё правильно, потому что для нас с вами (!) ООДДМИИ-Сущности имеют явное преобладание именно
ментальных признаков. Но и здесь не всё так просто,
как может показаться. Например, некая Идея может
быть доминантно скомпонована признаками условно
«ментальных» (для нас!) Качеств, но для того, чтобы
мы могли Её адекватно «распаковать» в своей системе
Восприятия, необходимо присутствие в Ней каких-то
Аспектов второй нашей Доминанты — ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость. В противном случае эта «чисто ментальная»
(в нашем представлении) Идея будет нами «распакована» лишь частично — мы возьмём оттуда только ту
«часть», которая содержит в себе ОО-УУ-Аспекты ВСЕВоля-ВСЕ-Разума. Поэтому насколько бы «ментальной»
не была какая-то Идея, мы сможем почувствовать Её
каким-то образом (наша она или не наша, подходит
она нам или нет, и вообще, что она собой представляет)
только при наличии ОО-УУ-признаков ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость.
22.0677.

22.0678. Ведь очень часто Идеи просто не выразить никак,
потому что они не поддаются какому-то объяснению, а
воспринимаются только на интуитивном уровне, и, как
правило, «распаковываются» на неком «обобщённом»
уровне нашего понимания и не несут никакой конкретики. В результате мы партикулы этой Идеи дифференцируем на понятные нам взаимосвязи, подстраивая их
под уже имеющиеся у нас Представления. Таким образом, в нашем типе существования, в наших «человече-
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ских» ПВК мы можем «распаковать» только те Идеи, в
которых как минимум доминантно представлено Качество ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума (ментальная Инвадерента
нашей Схемы Синтеза), а вторая наша Инвадерента
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость находится в прерогативе по
отношению ко всем остальным Качествам (то есть Она
может быть не в доминантном, но в достаточно активном состоянии, что как раз и позволяет нам вообще хоть
как-то воспринять, что эта Идея существует, и каким-то
образом уловить Её смысловое наполнение).
На самом деле существует огромное количество
разных Идей, колоссальные объёмы Знаний, которые
мы не можем «поймать» и как-то интерпретировать
(привести в доступную для своего понимания форму)
только из-за того, что они скомпонованы исключительно только лишь из ментоплазматической составляющей Энерго-Плазмы. К примеру, какая-то Идея
может быть доминантно структурирована Качеством
ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, но если остальные (допустим,
вторая и третья) Доминанты в Ней тоже представлены
Качествами условно ментоплазменной группы, то «поймать», уловить эту Идею (и вообще как-нибудь зафиксировать Её в своём существовании) мы будем просто не
в состоянии. Следует отметить, что в нашей «картине»
восприятия любой Информации пока что очень много
субъективизма, но отбрасывать его сейчас ни в коем
случае нельзя, потому что иначе нам не о чём будет
говорить.
22.0679.

Но в дальнейшем вы должны будете перейти от
этого субъективизма к более глубокому пониманию
всего того, о чём мы сейчас говорим, и больше уже не
возвращаться к этому. Итак, фактически мы способны
«распаковать» любые Идеи (ООДДМИИ), но лишь в той
степени Их доступности для нашей системы Восприятия, на которую рассчитаны возможности Формо-Твор22.0680.
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цов нашего Самосознания. Поэтому всякую Идею мы
«распаковываем» именно как «люди», исходя из особенностей свойственной нам Схемы Синтеза, накладывая
на Неё какие-то из уже существующих у нас Представлений. При этом ту часть Идеи, допустим, которая несёт
Информацию с ОО-УУ-признаками ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, мы «облепливаем», грубо говоря, теми имеющимися у нас Представлениями, которые содержат в себе
признаки второй нашей Доминанты — ВСЕ-Любовь-ВСЕМудрость, в результате чего эта Идея становится нам
в принципе понятна (может быть, ещё не выразима в
какой-то конкретике, но уже более-менее понятна).
И чем больше мы начинаем структурировать
эту Идею какими-то своими чувственными Представлениями, тем в большей степени она превращается
уже в конкретную Мысле-Форму, в конкретное Желание, окрашенное свойственным нам типом чувственности. Вместе с тем, каждая Идея (ООДДМИИ), реализуясь
через ФД разных Прото-Форм, может отражаться в их
системах Восприятия как в виде самых разнообразных по Смыслу Мысле-Форм (ИИССТЛЛИИ), так и в виде
Чувство-Форм (ААЙЛЛИИ). Допустим, на основе некой
Идеи государственности (принадлежности к какому-то
народу, нации, например, «русский мир») в ФД людей
может формироваться так называемое чувство патриотизма (позволяющее человеку чувствовать гордость за
его принадлежность к этому «миру»).
22.0681.

То есть эта Идея была лично каждым человеком, который испытывает чувство патриотизма, оструктурена какими-то конкретными Представлениями,
выражающими его отношение к таким понятиям,
как жить в государстве, быть причастным к каким-то
направлениям его развития. И вот здесь вклинивается
уже огромное количество СФУУРММ-Форм, которые не
имеют прямого отношения к самой Идее, — к изначаль22.0682.
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ному Смыслу, который заложен в Ней на более высоких
Уровнях нашего существования. Дело в том, что каждая истинная Идея «проецируется» в нашу ФД из наиболее амплиативных Уровней коллективного Подсознания (где свойственные нам синтетические процессы
осуществляются либо уже по трёхдоминантной Схеме,
либо тоже по двудоминантной, но на уровне реализации наших димидиомиттенсных Форм), а мы уже здесь,
накладывая на Неё свои Представления (тем самым
искажая, деформируя Её Суть), формируем в Самосознании некую субъективную интерпретацию этой Идеи.
Наши возможности по «распаковке» и последующей интерпретации доступной нам Информации
обусловлены свойствами нашей Фокусной Динамики,
которая у большей части представителей данного КС
человечества не выходит за рамки реализационной
деятельности Формо-Творцов низших и средних Уровней (1-9 каузальных «Каналов») первой пары ИИССИИДИ-Центров (Аргллаамуни и Инглимилисса). Поэтому
когда мы любые Идеи, «проецируемые» в нашу ФД из
коллективного Подсознания (например, с уровней реализации наших димидиомиттенсных Форм, у которых
активность Творцов первой пары Центров представлена лишь высшими аргллаамурами и инглимилинами — 10-12 ДУУ-ЛЛИ), воспринимаем на более низких
Уровнях своего Самосознания (5-9 ДУУ-ЛЛИ), то очень
сильно Их деформируем и превращаем в то, чем Они на
самом деле не являются в более амплиативных режимах эксгиберации.
22.0683.

Допустим, мы превращаем их в шовинизм, в
национализм и тому подобное, — в то, что мы способны
воспринять, понять и, самое главное, в чём мы способны
реализоваться. В результате этого любая амплиативная Идея, структурирующая уровни коллективного
Подсознания, способна отразиться в нашем Самосо22.0684.
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знании лишь в виде некой «промежуточной» Своей
интерпретации, субъективно адаптированной нами в
соответствии с качественностью доступных нам Представлений, которые мы здесь используем для реализации своих текущих и насущных Интересов. Вместе с
тем, через наше Самосознание, помимо амплиативных
Идей, одновременно реализуются всевозможные Идеи
множества разнопротоформных ККР, структурирующих уровни коллективного Бессознательного, но мы
их «распаковываем» только лишь в той степени, которая соответствует возможностям и специфике наших
систем Восприятия, обусловленной доминантностью
нашей Схемы Синтеза (ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума плюс ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость).
22.0685.
Иначе говоря, когда мы «распаковываем»
какую-то Идею из коллективного Бессознательного,
то взаимодействуем с Ней только через одну из наших
Доминант, например, через ОО-УУ ВСЕ-Воля-Разума, чья
творческая активность в нашем Самосознании представлена деятельностью Формо-Творцов АргллаамуниЦентра. Но чтобы прочувствовать и более глубоко понимать эту Идею, мы тут же резонационно структурируем
(дополняем) эту Её условно «ментальную часть» соответствующими по качественности инглимилиссными
СФУУРММ-Формами. И только после такой адаптации
этой Энерго-Информации к возможностям Формо-Творцов нашего Самосознания, мы начинаем использовать
эти «чужие» протоформные Идеи для собственной реализации, воспринимая их совершенно не в том виде,
в каком их «распаковывают» те же Прото-Формы на
более высоких Уровнях своего развития.

Вопрос. Если истинные Идеи (ООДДМИИ) «проецируются» в нашу ФД из коллективного Подсознания, то в Их э-Конфигурациях, как я понимаю,
уже должны быть более-менее выровнены обе наши
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Доминанты по отношению друг к другу?
22.0686. Да, в эфирных Конфигурациях ООДДМИИ-Сущностей наши Доминанты выровнены по степени своей
активности, в то время как в ф-Конфигурациях наших
«личностей» они, как правило, имеют разную степень
синтезированности, — точно так же как у многих из
нас не выровнена активность Творцов левого и правого
полушарий мозга. В тех редких случаях, когда у человека выровнена работа обоих полушарий, можно говорить о гениальности данной «личности», но у подавляющего большинства людей активность Творцов левого и
правого полушарий выражена в разной степени, что и
отражается соответствующим образом на возможностях их систем Восприятия. Вместе с тем особенности
организации нейронных сетей нашего мозга, которые
по своей природе рассчитаны на обработку разных
типов Энерго-Информации, просто не позволяют его
Творцам проявить себя только через чувственные (эмоциональные) или только через ментальные функции.

Тот же самый художник, с явно выраженным
чувственным типом восприятия, во время написания
картин обязательно активизирует в своём Самосознании и ментальные процессы, размышляя, например,
о том, какие критерии и прерогативы в настоящий
момент имеются и в кругу его коллег, и у представителей других творческих профессий (писателей, поэтов
и прочих), и вообще — как другие люди воспримут эту
картину. То есть в свойственных нам психоментальных
состояниях можно по определённым признакам выделить рациональные и эмоциональные типы реакций,
чувственные и интуитивные переживания, но все эти
аспекты нашего восприятия обычно проявляются комплексно, а не отдельно друг от друга.
22.0687.

22.0688.

Например, когда для воплощения какой-то своей
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творческой Идеи художник наносит мазок на картину,
или поэт употребляет какое-то слово (вопреки здравому
смыслу или чему-то, но с позиции своего видения), то
в таком типе творчества мы, скорее всего, увидим превалирование признаков чувственности, но всё равно
каждый из нас всегда индивидуально воспринимает
и реагирует на одну и ту же Информацию и исключительно по-своему формирует на её основе свои Представления. Поэтому разные люди могут «поймать» одну
и ту же Идею и на чувственности, и на ментальности,
и на эмоциональности, и на интуитивности — здесь не
существует ни какого-то определённого алгоритма, ни
чёткой закономерности: какая «часть» этой Идеи найдёт в вашей системе Восприятия наибольшее резонирование, на что вы в наибольшей степени откликнитесь,
что в вас уже наработано (в вашей субтеррансивной
ОДС), соответствующее этой Идее, — на ту Её «часть» вы
и отзовётесь.
Ваши попытки выделить какие-то закономерности в процессе наших «распаковок» Энерго-Информации, определить некую важность, прерогативность
ментоплазменной или астроплазменной Её составляющих для реализации нашей Схемы Синтеза и степень
их влияния на качественное развитие нашей Фокусной
Динамики, являются, на мой взгляд, напрасной тратой сил и времени. Потому что таких критериев просто
не существует, и в принципе всё это не имеет никакого
значения для механизма эксгиберации Фокусной Динамики ВККР нашего Мироздания. К тому же хочу напомнить (мы с вами уже говорили об этом), что вообще всё
начинается не с двудоминантной Схемы Синтеза, а на
уровне взаимодействий под-под-Аспектов и под-Аспектов каждого Качества, то есть на уровне внутри-Аспектного и внутри-Качественного Синтеза. И только лишь
по мере того, как внутри того или иного Чистого Качества образуются предпосылки для взаимодействий
22.0689.
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(установления коварллертных взаимосвязей) с другими
Качествами, можно говорить о начальном этапе межКачественного Синтеза, который осуществляется на
разных Уровнях внутри-Аспектных состояний каждого
из Качеств.
Так получается, что начиная с Уровней, которые
мы условно относим к 3-4-мерному диапазону, ОО-УУАспекты ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость начали в большей
степени отдавать предпочтение внутренним взаимосвязям, которые образовались в ОО-УУ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума. Опять-таки эти взаимодействия осуществляются
не между всеми Аспектами данных Качеств, а лишь
между определённой их частью, чья резонационная
активность (коварллертные сочетания) по отношению
друг к другу в этих уровнях Существования (в данных
условиях ПВК) образовала возможность для эксгиберации определённых Форм. Но в других Уровнях и
условиях эксгиберации какая-то из наших Доминант,
например, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума, имеет прерогативу
взаимодействия либо с ОО-УУ ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость, либо с ВСЕ-Устремлённость, либо ещё с
каким-то другим Качеством.
22.0690.

Всё зависит от конкретной ситуации, вернее, мы
даже не знаем, являются ли параметры ПространстваВремени следствием взаимодействия определённых
Фокусных Динамик Формо-Творцов, которые, допустим, образовали ллууввумический тип бирвуляртности, или, наоборот, ллууввумический тип бирвуляртности образовался в результате того, что здесь существуют
именно такие условия ПВК. И если мы будем относиться
ко всему этому с позиции «курица или яйцо», то не получим ни яйца, ни курицы, а значит, ничего не поймём в
голохронно-симультанном процессе Существования
абсолютно всех Форм Самосознаний и ККР.
22.0691.
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— Возникшее у нас недопонимание, видимо,
связано с тем, что ты описываешь процесс восприятия нами любой разнопротоформной Идеи
(ООДДМИИ) с точки зрения преобладания активности Её ментальной составляющей, которая в
нашей Фокусной Динамике преобразуется в Мысле-Форму, а уже к ней резонационно привлекается
соответствующая Чувство-Форма. Но ведь есть и
другие типы наших «распаковок», когда мы первоначально воспринимаем именно астральную (чувственную) составляющую какой-то Идеи?
22.0692.
Всё правильно ты говоришь и совершенно
напрасно оправдываешься. Дело в том, что во время описания этих процессов именно так в моём Самосознании
«распаковалось» эта Информация и пришли именно
такие Мысли, хотя в каких-то других своих состояниях
(а тем более в Самосознании других людей) всё это могло
«распаковаться» как-то иначе. Вы относитесь к ииссиидиологическому Знанию как к некой фундаментальной
науке (физике или математике), имеющей уже какие-то
неопровержимые постулаты, аксиомы, которые подтверждены множеством фактов и опытов. Но в настоящий момент вы имеете дело с творчеством одного человека, который начал что-то объяснять с позиции своей
точки зрения (своего понимания), а это очень сложно в
силу того, что практически невозможно сразу передать
все нюансы этой информации в доступной для каждого
из вас форме. Потому что, во-первых, я всего не знаю, а,
во-вторых, если и знаю, то во время описания каких-то
процессов что-то может просто не прийти мне на ум в
данный момент, но придёт в другое время, допустим,
при работе с материалами 4, 5, 6 или 17, 21, 26 томов.
22.0693.
И вам не надо оправдываться, потому что
какие-то моменты вам будут в большей степени
понятны, какие-то — в меньшей степени, что-то я
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смогу более глубоко и последовательно объяснить, а
что-то — менее глубоко и более поверхностно (и, возможно, не потому, что я не знаю более глубоко, а потому
что мне в голову не пришло на тот момент, когда писалось об этом, что можно теперь подойти и с «вот такой»
позиции). Изучая Ииссиидиологию, просто невозможно
избежать моментов, которые связаны с трудностью
понимания каких-то понятий и процессов, и на вашем
пути освоения новой информации они будут возникать
сплошь и рядом. Это прекратится лишь тогда, когда вы
сами научитесь медитировать на Космические Коды,
и уже не будете спрашивать кого-то о свойствах тех
же ООДДМИИ-Сущностей, а сами начнёте в Глубинной
Медитации осваивать этот Код и затем описывать свои
состояния.
В то же время кто-то другой «вытащит» из этого
Кода какие-то иные аспекты, которые в чем-то будут
совпадать, а чем-то отличаться от вашей версии, а
кто-то ещё тоже поделится своими состояниями, — и
вы вместе начнёте соединять и обобщать эту информацию, дополняя друг друга какими-то деталями, а
некоторые моменты, по которым возникнут расхождения, начнёте объяснять каким-то образом через другие
Коды. Поэтому здесь аксиоматика вообще неуместна, и
даже такие как бы аксиоматические понятия, как голохронность и симультанность, можно объяснять и интерпретировать по-разному, особенно учитывая то, что мы
не знаем, ни как всё образовалось, ни что такое одномоментное существование, ни как все Формы в разных
режимах эксгиберации симультанно взаимодействуют
и проявляют себя, и что мы просто не способны проследить симультанные результаты каждой Фокусной
Динамики.
22.0694.

— И всё-таки хотелось бы уточнить, существуют ли какие-то амплиативные Идеи (ООДДwww.ayfaar.org
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МИИ),

которые мы изначально «распаковываем»
именно с позиции нашей чувственной Доминанты — ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость?
22.0695. Да, такие Идеи тоже реализуются через нашу
Фокусную Динамику, но это происходит, как правило,
на уровне нашего интуитивного восприятия. И всё же
на данный момент в нашем Самосознании преобладает именно ментальная активность, которая позволяет Формо-Творцам нашей системы Восприятия
«зацепиться» за какую-то конкретику в информационном потоке, а далее, за счёт привлечения чувственной
составляющей своего Опыта (наложения своего переживания на какую-то Идею), мы формируем уже более
стабильную Мысле-Форму, окрашенную оттенками
нашего типа чувственности. Иногда нам удаётся выйти
и на интуитивные уровни нашего коллективного Подсознания, но там условно «ментальная» и «астральная»
составляющие Энерго-Информации уже проявлены
вообще в другой степени и представляют собой «смысловые конструкции», которые соответствуют иному
«режиму» Понимания, пока недоступному для нашего
восприятия.

Если даже на уровне наших микстумных Форм
уравновешивание взаимодействий между левым и правым полушариями мозга уже позволяет понимать многие вещи совершенно иначе, чем это свойственно для
левополушарного или правополушарного мышления и
чувствования, то для уровней коллективного Подсознания (для тех СФУУРММ-Форм, которые индуцируются
на уровне наших димидиомиттенсных Форм, не говоря
уже о транслюценсных) эти вещи приобретают совсем
другие характеристики и представляют совсем другой
тип творческого проявления. Возможно, я ещё и потому
уделил гораздо меньше внимания активности астральной составляющей нашей Фокусной Динамики, что мы
22.0696.
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сейчас склонны воспринимать любые проявления окружающего мира в большей степени разумом, рассудком.
Ведь даже то обстоятельство, что наука не признаёт различных духовных проявлений и более тонких каких-то
взаимодействий, обусловлено преобладанием именно
рассудочной активности Формо-Творцов нашего Самосознания.
Вместе с тем наука также не может объяснить,
что такое Интуиция, потому что учёным непонятен сам
механизм её проявления, который завязан на эфирном
содержимом ноовременных Континуумах, на существовании ОДС и ФЛК. Иными словами (если отойти от
ииссиидиологической терминологии), наука ничего не
известно о том, что существует Нечто, где Информация
находится в другом состоянии, и этим Нечто мы пользуемся, когда выходим на уровни интуитивного восприятия. То есть Информация находится не в самих
синапсах и не внутри клетки (не лежит в виде некой
«базы данных» в каких-то участках клетки, допустим,
в митохондриях или в рибосомах, или в том же аппарате Гольджи, который якобы является неким аналогом «флешки», где хранится Информация), а «проецируется» в наше (как и в любое другое) Самосознание из
информационного пространства НВК.
22.0697.

Таким образом, мы способны каким-либо образом понять ту или иную Идею именно за счёт своего
разума (или рассудочной деятельности), в то время как
чувственность не даёт нам такой возможности. Такова
природа нашей системы Восприятия, поэтому любое
изменение в окружающей нас действительности, любое
явление природы, любую форму взаимоотношений
с внешним миром мы прежде всего воспринимаем с
позиции нашей рассудочности, нашей ментальности.
Вместе с тем есть и другие аналоги НУУ-ВВУ-Форм, которые делают то же самое (воспринимают доступную им
22.0698.
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Информацию) за счёт более развитых интуитивных возможностей своего Самосознания. В частности, к такой
категории НУУ-ВВУ-Формо-Типов относится так называемые йети, у которых как раз таки в большей степени развита интуиция: и низшая интуиция (желудочно-кишечная), и эпифизарная. И в тех случаях, когда
разум подсказывает йети, например, что надо пойти и
взять некий кусок мяса, который лежит в определённом
месте, а интуиция при этом говорит, что туда лучше не
ходить, что это может быть опасно для жизни, то йети
послушает не разум, а именно интуицию, потому что
она для него важнее.
Интуиция это уже несколько иной тип Синтеза,
который позволяет системе Восприятия более безопасно существовать, более глубоко оценивать какие-то
ситуации и делать более обоснованные выводы, — то
есть для данной Формы Самосознания это специфический тип организации её взаимодействий с окружающим миром. Но это справедливо лишь при условии,
что мы рассматриваем Интуицию именно как часть
нашего коллективного Подсознания, как будущие
возможности тех наших Форм, которые уже достигли
гораздо бόльших успехов (чем мы с вами в Синтезе двух
наших Доминант, уровень которого пока не позволяет
нам активно взаимодействовать с ОО-УУ ВСЕ-Единство)
и реализуются в трёхинвадерентной Схеме ллуувумического типа бирвуляртности: ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума +
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Единство. Опять-таки,
возвращаясь к тем же йети, можно сказать, что они
имеют как бы «наше начало» (НУУ-ВВУ-Конфигурацию
Самосознания), но на определённом этапе своего развития присоединяют к общей для нас двудоминантной
Схеме, к примеру, ОО-УУ ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость (или ВСЕ-Устремлённость), — то есть это разновидность протоформного Направления развития, куда
данная ФС попадает в результате перехода из НУУ-ВВУ22.0699.
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Формо-Типа в какую-то другую Прото-Форму.
Вопрос. Возвращаясь к условному сравнению
ООДДМИИ-, ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-Сущностей с
такими уже известными нам понятиями, как
УУ-Форма, УУ-ВВУ-Форма, УУ-ВВУ-копия, хотелось
бы ещё раз уточнить, насколько правильной будет
такая цепочка рассуждений: раз ООДДМИИ (Идея)
это разнопротоформный конгломерат разнокачественной Информации, то ему в большей степени
соответствует понятие УУ-Форма, из которой
мы, привязываясь к нашей Схеме Синтеза, вычленяем ИИССТЛЛИИ (ментально выраженную конструкцию) или ААЙЛЛИИ (в большей степени чувственную конструкцию), которые, будучи уже оструктурены нашим ВВУ-фактором, представляют
для нас УУ-ВВУ-Формы (хотя для других ПротоФорм эти же Сущности, возможно, будут иметь
другие Коды). А уже результат творческого взаимодействия ИИССТЛЛИИ и ААЙЛЛИИ проявляется
через нашу ФД в виде всевозможных СВУУЛЛИИ-Сущностей — «кармонационных» УУ-ВВУ-конгломератов субъективных Желаний, творческих Интересов, которые, как мне кажется, можно соотнести
с понятием УУ-ВВУ-копия. Насколько корректно
такое сопоставление понятий?
Если особо не вдаваться в детали, то в принципе
эта схема более правильная, более достоверная, чем,
например, субъективный взгляд на любую Идею (ООДДМИИ) только лишь с позиции человеческих Форм, пусть
даже наших димидиомиттенсных аналогов, которые
воплощают Идеи уже в привязке к реализациям других Коллективных Разумов. А поскольку э-Конфигурациям каждой Идеи, Мысли, Чувства и Желания также
свойственна сллоогрентность, то представители других
типов ККР реализуют каждую из Них в своей ФД совершенно иначе, чем мы с вами, и по-своему интерпрети22.0700.
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руют Их универсальный Смысл, исходя из специфики
своих Схем Синтеза и особенностей своих систем Восприятия. Также хочу заметить, что вам не стоит так
привязываться к Кодам всех этих Сущностей (каждый
Код даётся лишь для того, чтобы вы могли на него медитировать и получать дополнительную информацию), а
ещё лучше — стараться как можно меньше употреблять
эти Коды и в разговоре с другими людьми, и при общении друг с другом.
22.0701. Я понимаю, что иногда вам просто легче применять некоторые термины, например, вместо слова
«люди» использовать более обширное понятие «НУУВВУ-Формо-Тип», потому что это намного удобнее, чем
объяснять, что есть «люди», а есть «не совсем люди» и
так далее. Но всё же не следует лишний раз бравировать
какими-то Кодами, для которых уже есть и перевод, и
Их адаптация к нашей системе Восприятия (в частности, Идеи, Желания, Мысли, Чувства). Вместе с тем вы
также должны понимать, что, привыкнув к Кодам и
часто используя Их в разговорной речи, вы не сможете
фактически ни о чём беседовать с людьми, которые не
знают Ииссиидиологию, и тем самым будете только
усложнять Её трансгрессию.
22.0702. Тем более что Коды всех этих эфирных конструкций (Идей, Мыслей, Чувств, Желаний) даны в тесной
привязке к нашим возможностям восприятия звуковых
вибраций, поэтому Они характерны только для данного
режима эксгиберации, в то время как в других Уровнях и условиях проявления эти эфирные Сущности
имеют уже другие Коды. Собственно говоря, когда вы
уже самостоятельно начнёте медитировать на какие-то
Звуковые Коды, то вас абсолютно не будет интересовать
при этом, как Они выглядят в каких-то иных режимах
реализации, потому что вы просто автоматически входите в сллоогрентность и получаете всю доступную вам
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Информацию независимо от всего этого. Единственное, с чем вы можете неожиданно столкнуться (вдруг
обнаружить в себе) после выхода из каких-то более
глубоких состояний, так это появление у вас чёткого и
ясного представления о том, как звучит то, что вы «распаковали» внутри какого-то Кода, — то есть привязка
к какому-то конкретному Представлению (СФУУРММФорме). Но опять-таки это будет происходить как бы
вне вас, помимо вашего осознанного восприятия данной Информации.
Должен сказать, что мне неизвестен сам механизм образования звуковых сочетаний Космических
Кодов, но каждый из Них имеет уникальную буквенную последовательность, при передаче (воссоздании)
которой требуется предельная точность и исключение
каких-либо погрешностей. Поэтому любой Код нельзя
просто так написать, полагаясь только лишь на то,
как вы Его воспринимаете на слух. На самом деле там
существует свой порядок, свои правила, своя какая-то
механика, и если вы допускаете какие-то неточности
при написании Кода, то ваша Интуиция обязательно
вам подскажет, что это неправильно. Подобная ситуация у меня возникла при воссоздании правильного
написания Кода ВЛОООМООТ, когда я несколько дней не
мог понять, почему первое сочетание гласных звуков
включает три буквы «О». Но когда я писал одну или две
буквы «О», то медитация на этот Код не получалась,
а как только написал три «О» — всё получилось (для
чистоты эксперимента написал четыре «О» — и снова
медитация не получилась).
22.0703.

Как видите, здесь есть свои нюансы, которые вы
тоже должны будете учитывать, но думаю, что когда
вы начнёте самостоятельно медитировать на Звуковые
Коды, то со временем всё у вас как-то само уложится
и естественным образом упорядочится. Мы немного
22.0704.
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отвлеклись, но всё-таки я рекомендую вам при разговоре с другими людьми, особенно на духовные темы,
стараться говорить более простым, более понятным
(человеческим) языком и как можно меньше употреблять ииссиидиологические термины и Коды. А возвращаясь к вопросу, хочу лишь подчеркнуть, что каждая
амплиативная Идея, структурирующая коллективное
Подсознание, представляет собой разнопротоформный конгломерат Представлений, свойственных не
только ллууввумическому типу развития, но и множеству других Коллективных Разумов. Мы же с вами из
этого сллоогрентного набора информационных взаимосвязей вытаскиваем лишь то, что уже в каких-то из
типов наших Существований проклексовано по ВВУфактору, — причём, реализуясь в условиях каких-то
конкретных групп ПВК, мы воспринимаем не всю эту
«человеческую часть» какой-то Идеи, а только то, что
можем каким-то образом ассоциировать с ныне существующими у нас Представлениями.
22.0705. Соответственно, какие кармические Каналы
будут наиболее активны в нашем Самосознании (отражая текущее состояние реализуемого нами процесса
Синтеза), ту «часть» Идеи мы и «распакуем» либо в
виде Мысле-Формы, либо как Чувство-Форму. И вы,
надеюсь, должны уже понимать, что в принципе между
такими понятиями, как СФУУРММ-Форма и ООДДМИИСущность, тоже можно поставить знак равенства. Но
та же самая ООДДМИИ-Сущность (Идея), которую мы
по-своему воспринимаем с позиции своих Представлений в данных условиях ПВК, совершенно иначе проявляется на уровне реализации наших димидиомиттенсных Форм, которые, в соответствии с более универсальными возможностями своих систем Восприятия, из Её
эфирной Конфигурации «распаковывают» уже совсем
другие уровни Информации. А это обусловлена тем, что
у них в гораздо большей степени, чем у нас, проявлена
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способность взаимодействовать с окружающим миром
не только с помощью разума, но и за счёт более развитой Интуиции или ещё каких-то состояний (того, что в
большей степени, более полноценно отражает их реализационные возможности).
Поэтому в восприятии наших димидиомиттенсных Форм уже исчезает вот та условная «ментальность»
ООДДМИИ-Сущности, которая превалирует в нашем типе
«распаковок», и для них Она уже не является принадлежностью к Энерго-Информации, которая представлена только лишь группой «ментальных» Качеств (для
нас это прежде всего ментальная Доминанта нашей
Схемы Синтеза — ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума). Таким образом, одна и та же Идея (ООДДМИИ-Сущность), которая
одновременно реализуется через Фокусную Динамику
множества Форм Самосознаний, структурирующих
разные Уровни эксгиберации ллууввумического типа
бирвуляртности, будет по-разному «распаковываться»
в системах Восприятия каждой из них: одними в большей степени ментально, другими — более чувственно.
22.0706.

Ведь ту же Идею ииссиидиологического Знания
(Человеческого развития) очень многие люди просто
не способны воспринять ментально в силу того, что они
больше нацелены на восприятие окружающего мира и
всего, что его составляет, с позиции чувственного переживания (с позиции «это мне нравится, а это не нравится», «этому я доверяю, а этому нет», но если у них
спросить причину их недоверия, то они, скорее всего,
ответят, что и сами точно не знают, а просто так чувствуют). То есть условная причастность любой ООДДМИИ к «астральности» или «ментальности» это всего
лишь отражение особенностей системы Восприятия
той Формы Самосознания, через Фокусную Динамику
которой реализуется данная Идея.
22.0707.
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— А как в эту схему взаимодействий вписываются УУЛЛУ-У-Сущности — Мысле-Формы?
Тогда и у меня встречный вопрос: Что ты продемонстрировал сейчас, когда задал этот вопрос, — Мысле-Форму, Идею, Чувство-Форму или ещё что-то? Ты
продемонстрировал Мысле-Форму, а то, как вы её впишете в условную схему реализации разных эфирных
Сущностей, соотносимых вами с понятиями УУ-Форма
и УУ-ВВУ-Форма, УУ-ВВУ-копии и УУ-ВВУ-конгломераты,
в принципе не имеет значения. Этим я хочу сказать, что
для меня существует сама Идея и то, как я Её «распаковал», а как именно вы это назовёте: ААЙЛИИ, ИИССТЛЛИИ
или СВУУЛЛИИ, — уже не столь важно. Допустим, если я
«распаковал» какую-то Идею в виде конкретной Мысле-Формы, то именно в виде такой СФУУРММ-Формы (в
данном случае — с преобладанием признаков ментальности) и будет выражено моё субъективное Представление о чём-то. Когда ты задал этот вопрос, то выразил
при этом какое-то своё Представление, свой тип отношения к окружающему миру, и совершенно незачем, на
мой взгляд, «нагружать» его всякими ненужными деталями, которые к тому же очень сложно разобрать и конкретизировать.
22.0708.

22.0709. То есть в нашей системе Восприятия любая Идея
превращается в конкретную СФУУРММ-Форму (субъективное Представление), хотя по сути Она является более
амплиативной, более универсальной СФУУРММ-Формой
коллективного Подсознания. Когда мы рассматриваем
особенности проявления через нашу ФД тех или иных
Идей, которые отражаются в нашем восприятии в виде
неких Мысле-Форм, Чувство-Форм и Желаний, то речь
идёт лишь о специфике реализации этих эфирных
Сущностей именно в человеческом типе субъективных
Реальностей, поэтому и Коды этих Сущностей отражают не комариные, не муравьиные Мысли, Чувства и
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Желания, а именно наши человеческие типы переживаний. Мы уже говорили о том, что в разнопротоформном конгломерате Представлений любой Идеи, структурирующей уровни коллективного Подсознания, есть и
«человеческая» составляющая, отклексованная нами
(людьми) по ВВУ-фактору, но в этих условиях проявления мы с вами очень многие вещи, отклексованные,
например, нашими транслюценсными Формами по ВВУфактору, не можем никак воспринимать в силу того, что
не способны их идентифицировать с существующими у
нас более деплиативными Представлениями.
Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, что принципиально любая Идея в своём более высоком состоянии
присуща множеству Коллективных Разумов: например,
понятие «национальность» имеет свои аналоги и у других Прото-Форм, в частности, у животных эта «часть»
какой-то общей Идеи привязана к видовым отличиям
внутри одной и той же Схемы Синтеза. Животные разных видов, даже если они реализуются в рамках одной
Схемы Синтеза (например, собаки, лошади, олени), способны легко распознавать и отличать друг друга примерно так же, как человек одной национальности отличает себя от человека другой национальности. Но это
свойство актуально в большей степени для тех Форм,
чей уровень развития Самосознания соответствует данному режиму существования, в то время как в более
амплиативных Уровнях проявления этих разделений
уже не существует.
22.0710.

Так же и мы из сллоогрентности любой Идеи,
которая в более качественном своём выражении содержит СФУУРММ-Формы, отклексованные как по ВВУ-фактору, так и по другим клекс-факторам, способны сейчас
«извлекать» лишь ту часть этих СФУУРММ-Форм, которые можем хоть как-то адаптировать и ассоциировать
с какими-то из своих Представлений. А всё остальное,
22.0711.
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что мы никак не можем выразить через какие-то свои
Мысли, Чувства и переживания, остаётся недоступным
для нашего восприятия, поэтому кажется «чужим», инопротоформным: допустим, для «распаковки» какой-то
части СФУУРММ-Форм некой Идеи могут потребоваться
коварллертные взаимосвязи с ЧКК ВСЕ-Единство, которых у нас пока что нет. Поэтому из содержимого эфирных Сущностей мы «распаковываем» лишь те партикулы, которые содержат доступные нам типы взаимосвязей, подстраивая их под имеющиеся у нас Представления — понятные нам ментальные и чувственные проявления.
Вопрос. Мне кажется, что вопросы по данной
теме у нас рождаются из-за того, что мы столкнулись с как бы «двояким» трактованием понятия Синтез, а именно: в первом томе «Основ»
говорится, что Синтез это взаимодействие Энергии и Информации (то есть аннигиляция Энергии
и образование Фокусной Динамики), а в материалах «БДК» (и «Благой Вести») Синтез рассматривается как взаимодействие АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы. Видимо, у нас эти два понятия как бы
«разного» Синтеза наложились друг на друга, и мы
теперь в них немного запутались. Может быть, в
этом и кроется причина нашего непонимания?
22.0712. Дело в том, что привязка понятия «Синтез» к
взаимодействию АСТРО- и МЕНТО-Плазмы это в большей
степени конкретизация под особенности нашей Схемы
Синтеза. А в принципе всё основывается только лишь
на Синтезе примогенитивной Информации с резонационно соответствующим ей фокусным состоянием, которое представляет собой реализационную Энергию для
каких-то партикул эфирной Информации, в результате
чего происходит аннигиляция этой Энергии и появление новой Информации, которая по свойственным ей
скунккциональным связям имеет свои Фокусы, свою
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реализационную Энергию, которая аннигилируется и
создаёт новые условия для взаимодействия. Поэтому
принцип такой: абсолютно все процессы синтетических
преобразований, осуществляемые на любых Уровнях
эксгиберации любых типов Самосознаний, — это всегда
взаимодействие Информации и Энергии, а мы уже (как
и все остальные ФС) трактуем их исключительно с позиции своего субъективного восприятия.
Можно сказать, что для нашей Схемы Синтеза,
для наших систем Восприятия гораздо удобнее рассматривать «Синтез» именно в плане взаимодействия
астро- и ментоплазменных составляющих Энерго-Информации, — для нас это более понятно и практично,
более конкретно и предметно. Также мы разделили
всё по своей инвадерентности: «эта» инвадерентность
в большей степени характеризует принадлежность к
ОО-УУ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и коварллертным с ней
Качествам, а «эта» инвадерентность — в большей степени к ОО-УУ ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость и коварллертным с ней Качествам. Но и то, и другое — это Информация. Кроме того, и сами понятия АСТРО- и МЕНТОПлазма являются очень условными категориями, на
которые можно «разделить» Энерго-Плазму только с
нашей текущей точки зрения, в то время как для других
ФС эти же составляющие Энерго-Информации могут
восприниматься совершенно иначе, с позиции преобладания совсем других ОО-УУ-признаков.
22.0713.

Допустим, какие-то из «чувственных» Качеств,
условно выделенных нами в астроплазменную группу,
могут восприниматься другими ФС как в большей степени «ментальные», и наоборот, «ментальные» для нас
Качества они могут причислять к категории «чувственных». И тогда наша Схема, с их точки зрения, будет
представлять собой Синтез двух Доминант, которые
относятся к одной категории Качеств — либо астро22.0714.
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плазменной, либо ментоплазменной. Точно так и наше
разделение на Мысле-Формы и Чувство-Формы крайне
условно, потому что в этих названиях отражена лишь
возможность наших систем Восприятия выделять ментальные или чувственные ОО-УУ-признаки в какой-то
«части» Информации.
22.0715. Понимаете, мы субъективно определили для
себя, что через одни ОО-УУ-признаки в большей степени
выражена ментальность, рассудочность, а через другие — чувственность, витальность, и уже на базе этой
дуальности (как бы противопоставления) мы можем
воспринимать Информацию либо так, либо иначе. Сейчас мы с вами осуществляем лишь начальный этап
меж-Качественного Синтеза двух наших Доминант, в
ходе которого в нашем Самосознании постоянно меняется степень активности Формо-Творцов и каждого из
доминантных, и остальных вексативных Качеств, тем
самым смещая акцент нашей реализации то в АСТРОплазменную, то в МЕНТО-плазменную «спирали» развития.
22.0716. Но в принципе процесс Синтеза всегда протекает
только между Энергией и Информацией, а наше субъективное отношение к конкретным сочетаниям фокусноэфирных взаимосвязей как к элементам АСТРО-Плазмы
или МЕНТО-Плазмы — это уже отражение особенностей
нашей человеческой системы Восприятия. Поэтому
мы постоянно синтезируем Энергию и Информацию
разных типов, благодаря чему последовательно аккумулируем в своей Конфигурации признаки той или
иной ОО-УУ-Сущности (за счёт увеличения количества
коварллертных взаимосвязей), тем самым повышая
уровень синтезированности нашего Самосознания в
каких-то резопазонах проявления. В продолжение рассуждений на эту тему, предлагаю вам самим ответить
на вопрос: с чем соотносится высокоинтеллектуальный
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Альтруизм и высокочувственный Интеллект (в плане
их принадлежности к АСТРО- или МЕНТО-Плазме)?
Добавлю лишь, что мы ещё не подошли к тем
СФУУРММ-Формам, которые отражают эти признаки
ллууввумического типа развития, а в основном, осуществляя нашу Схему Синтеза, мы пользуемся какими-то
протоформными (хотя и оструктуренными нами по ВВУфактору) Мысле- и Чувство-Формами, Идеями и Желаниями, постепенно синтезируя из них то, что только в
будущем выразится как высокоинтеллектуальный Альтруизм и высокочувственный Интеллект. То есть речь
может идти (подчёркиваю!) только о Синтезе Информации и Энергии, причём Энергия это тоже Информация,
просто она по отношению к данному ССС-сочетанию
представляет некую степень имперсептности или крувурсорртности. И как я уже говорил, вся Информация
находится не в синапсах и не внутри клеток нашего
организма, а является принадлежностью единого универсального Источника Информации — НВК, в эфирных структурах которого все потенциально возможные
взаимосвязи между «проекциями» примогенитивной
Информации уже организованы (с помощью механизмов ОДС и ФЛК) и зафиксированы в виде сллоогрентных
Формо-образов. А каждая группа ПВК (со всём множеством свойственных ей сценариев) представляет собой
реализационную часть какого-то объёма информационных взаимосвязей — эфирных Формо-образов НВК.
22.0717.

— Можно ли сказать, что вся Информация,
которая не проявлена в нашей группе ПВК (в данном диапазоне эксгиберации), является по отношению к нам примогенитивным (условно уравновешенным) ССС-Состоянием, а весь этот неосуществлённый реализационный Потенциал Фокусов
представляет для нас диссипативную Энергию?
22.0718.

Я бы больше это привязал к конфективному ССС-
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Состоянию, потому что диссипативная Энергия это и
есть весь тот реализационный Потенциал абсолютно
всех Фокусов, который нужно затратить для того,
чтобы обеспечить преобразование примогенитивного
Состояния Информации в конфективное. Иначе говоря,
диссипативная Энергия это интеграл всего множества
Фокусов, каждый из которых представляет собой определённый тензор (нереализованный Опыт) по отношению к примогенитивному ССС-Состоянию. А значит,
диссипативная Энергия это Потенциал конфективного
ССС-Состояния, это весь тот Опыт, который необходимо реализовать за счёт аннигиляции всех Фокусов,
за счёт полного уравновешивания (лийллусцивизации,
«схлопывания») всех тензорных состояний. То есть это
вся сумма той Энергии (весь нереализованный Опыт),
которую нужно затратить на каждую межскунккциональную взаимосвязь примогенитивного Состояния
для того, чтобы она осуществилась (лийллусцивизировалась по свойственным ей признакам), и лишь по мере
завершения Процесса консумматизации всех взаимосвязей, Информация переходит в Своё более универсальное конфективное Состояние.
Вопрос. В пункте 4.0583 ты пишешь, что для
глубокого осознания и внедрения всякой высококачественной Идеи в конкретику окружающей
действительности мы должны с самого начала
отказаться от соблазна получить с её помощью
какую-либо собственную эгоистичную выгоду, то
есть исполнение принципа «личной» НЕзаинтересованности является наиболее важным фактором для её успешной реализации. Я так понимаю,
что главным нашим стимулом в плане реализации какой-то амплиативной Цели (Идеи) должны быть наши высокочастотные Уровни (и чем
больше этих Уровней мы сможем замотивировать
движением к этой Цели, тем более эффективным
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будет результат), но у нас ведь есть и другие, более
эгоистичные Уровни Самосознания. Например, мне
интересно распространение Ииссиидиологии как
интеллектуально-альтруистичной Идеи, но в то
же время у меня есть Уровни, которым интересно
реализовываться в комфорте, в достатке, и я их
мотивирую тем, что там, где эта Идея распространена, где уже существует множество МИЦИАРов, где мир преобразился, там и мы уже живём в
комфорте и в той степени обеспеченности, о которой сейчас можно только мечтать. Правильно ли
использовать такую мотивацию, чтобы и у эгоистичных Уровней моего Самосознания была как
бы своя заинтересованность в достижении данной
Цели?
Поскольку у подавляющего большинства представителей данного человечества до сих пор в Самосознании ярко выражена активность именно эгоистичных уровней реализации, в большей степени нацеленных на получение личной выгоды (часто в ущерб интересам других), мы с вами пока что и находимся в этих
сценариях, а не там, где эти Идеи уже воплощены и у вас
есть необходимый комфорт, хотя там вы даже не задумываетесь, нужен он вам или нет. Вернее, вы уже не
привязаны к комфорту настолько, как сейчас, а больше
заботитесь о возможности своей реализации в каком-то
Направлении развития. Иначе говоря, в более амплиативных сценариях вы вполне уже можете обойтись и
без огромного количества вещей, которые делают вашу
жизнь более комфортной, но при этом вы не можете
позволить себе потерять возможность реализации в
каком-то виде творчества. И вы готовы всё отдать (быть
голым, босым, жить на воде и хлебе, питаться только
сникерсами), чтобы только у вас оставалась возможность и дальше развиваться и совершенствоваться.
22.0719.
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Да, вы и сейчас в чём-то себе отказываете, пытаясь справиться с навязчивой активностью более деплиативных Уровней своего Самосознания, но таковы уж
свойства Конфигураций наших микстумных Форм,
с которыми приходится считаться. Однако для скорейшего избавления своей ФД от проявлений любых
видов эгоистичных реализаций, нужно не подавлять
их активность какими-то волевыми усилиями, а упорно
стремиться к их полной реализации (аннигиляции данных тензоров). Дело в том, что небольшое количество
тензоров ещё можно как-то «перескочить» за счёт применения принципа так называемых подчакрамных
перефокусировок — принятия радикально более качественных (интеллектуально-альтруистичных) выборов,
решений.
22.0720.

Но когда в Конфигурации вашего Самосознания
слишком много низкочастотных тензоров, которые не
соответствуют вашему насущному Интересу (амплиативной Идее, главной Цели вашей Жизни), то всё это
разнообразие разнокачественных, но в равной степени
для вас привлекательных, текущих Интересов начинают как бы «разрывать» вашу Фокусную Динамику
на множество направлений реализации, и только лишь
маленький «участок» этого общего Вектора (общего
интеграла симультанных желаний) может действительно способствовать реализации вашего насущного
Интереса, а значит, и достижению главной Цели вашей
Жизни. Поэтому в процессе реализации любой амплиативной Идеи, которая соответствует нашему насущному Интересу, мы просто вынуждены расходовать
огромное количество психической энергии ради обеспечения (удовлетворения) всего множества постоянно
возникающих у каждого из нас текущих потребностей:
в питании, в сексуальных отношениях, в комфорте, в
каких-то аспектах культурной, политической, экономической, социальной, религиозной, спортивной и прочих
22.0721.
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видов деятельности.
Ваш насущный Интерес, определяющий приоритетное направление вашего развития, как бы «облеплен со всех сторон» множеством более деплиативных
текущих Интересов, которые необходимо привести в
более-менее нейтральное (уравновешенное) состояние
для того, чтобы вы могли и дальше продвигаться в реализации главной Цели своей Жизни. Образно говоря,
ваше более амплиативное «Я» находится на вершине
этого насущного Интереса, и чтобы дать ему возможность реализоваться (и «продвинуть» Фокус вашего
Самосознания в другие сценарии, в другие Миры и действительность), вам нужно всю эту «облепленность»
(текущие Интересы) аннигилировать, реализовать. И
какого-то иного способа эффективного развития наших
Форм и перехода в более амплиативные сценарии здесь
не существует, потому что, повторяю, таковы свойства
Конфигураций фокусируемых нами НУУ-ВВУ-ФормоТипов, в которые мы сами себя «загнали» в данный
момент. То есть мы не можем просто так «перескочить» через какие-то несинтезированные Уровни и подУровни низкочастотной активности своего Самосознания. Для этого надо постепенно, дувуйллерртно перефокусироваться в те НУУ-ВВУ-Конфигурации, где количество текущих Интересов, несовпадающих с качественными признаками насущного Интереса, выражено уже
в минимальной степени, или же эти Интересы становятся всё более коварллертными (переходят в категорию вспомогательных) по отношению к насущному
Интересу (Идеи).
22.0722.
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Вопрос: Если эгллеролифтивная Фокусная Динамика в ллууввумическом типе бирвуляртности
определяется доминантной активностью Формо-Творцов ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля–ВСЕ-Разума, то в чём тогда заключается
роль свилгсонов?
22.0724. Структурирующие нашу Фокусную Динамику
синтезирующие Формо-Творцы это и есть форма выражения хвасслонной (свилгсонной) динамики, без которой ни один из них не смог бы никак реализоваться.
Например, в условиях Третичной и Вторичной ЭнергоПлазмы динамика свилгсонов и аввакклонов как раз
и отражает в себе те кодировки, которые через эфирные «проекции» (через Инфо-Творцов) проницают
все Уровни этих диапазонов эксгиберации эталонной
формой взаимосвязей. Напоминаю, что Инфо-Творцы
являются индивидуальными «проекциями» эфира
(который в свою очередь сам является «проекцией»
свойств примогенитивной Информации), то есть переносчиками той части эфирной Информации, которая
структурирует УПДИ и определяет всю Его динамику
(одновременно отражающую и ирркогликтивные, и эгллеролифтивные тенденции совместных резонационных
взаимодействий Инфо- и Формо-Творцов).
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Поэтому в нашем типе мерности (в волновом диапазоне) хвасслоны, обеспечивающие эгллеролифтивные тенденции всех синтезирующих Формо-Творцов,
являются регуляторами, модификаторами любой протоформной Фокусной Динамики. Самих хвасслонов
сложно назвать Формо-Творцами, поскольку они стали
Творцами в большей степени как Инфо-Творцы, как
представители эфирной части. «Показанное» ирркогликтивным Импульсом эталонное состояние, к которому всё должно прийти, было Им зафиксировано в
виде некой информационной формы конечного Идеала.
Именно эта информационная форма, которая уплотнилась до состояния Информации (стала тем, что мы
соотносим с Инфо-Творцами), представлена в качестве
хвасслонов (свилгсонов) в нашей Фокусной Динамике.
Это и есть те ориентиры, через которые должна пройти
эгллеролифтивно направляемая Фокусная Динамика
ВККР Мироздания, чтобы выйти в идеальное (конечное)
Состояние.
22.0725.

То есть хвасслоны являются той информационной частью, которая показывает нашим Формо-Творцам наиболее идеальные варианты развития их Фокусной Динамики в данном типе бирвуляртности. Вместе
с тем, вся Информация, находящаяся в ОДС, ФЛК и их
аналогах, представляет собой все вариации хвасслонов,
регулирующих развитие разных Прото-Форм в данном диапазоне мерности (а также остальных свилгсонов — в Третичной, аввакклонов — во Вторичной, флааггтуонов — в Первичной Энерго-Плазме). Чтобы лучше
понять, как свилгсоны направляют нашу Фокусную
Динамику, давайте рассмотрим пример. Существует
эталон одного килограмма, выполненный в виде цилиндрической гирьки, которая структурирована определённым объёмом (набором) взаимосвязей. Этот килограмм можно представить не только в форме гирьки, но
и в виде шара или любой другой Конфигурации, однако
22.0726.
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в ней должно быть такое же самое количество взаимосвязей между определённым количеством частиц.
Сколько их всего на уровне атомов (и каких
именно атомов) — мы не знаем, но именно это количество и именно такой тип взаимосвязей мы определяем
как идеальный килограмм. Сам прототип (эталон) килограмма, который находится в Международном бюро
мер и весов, выполнен в виде цилиндра лишь потому,
что эта Форма является наиболее удобной для хранения. И если тот же самый килограмм воспроизвести
через рис, через сахар или какие-то другие вещества,
то он станет занимать уже совсем другую Форму, и его
вес на какие-то миллиграммы может быть больше или
меньше (допустим, одно зёрнышко риса окажется лишним), а это уже не соответствует эталонному состоянию.
22.0727.

22.0728. Хвасслоны это и есть то, что определяет само
состояние эталонности, но оно может быть выражено
через множество разных Форм. И если один килограмм
выражен через другую Форму (например, в виде риса),
то нарушение эталонности (разница между эталонным
состоянием и кучкой риса) как раз и будет выражаться
через Формо-Творцов, структурирующих эту Форму. То
есть хвасслоны присутствуют как в эталонном состоянии, так и в кучке риса, и они показывают данным
Формо-Творцам, как всё должно быть (указывают, что
эта кучка риса не является эталоном: здесь 1100 или
950 грамм, а надо ровно 1,0 кг), направляя их Фокусную Динамику на устранение данного несоответствия.
Причём хвасслоны знают только то, что должно быть в
идеале, а всё «лишнее» Формо-Творцы должны отсечь
или добавить за счёт привлечения каких-то новых взаимосвязей, чтобы переструктурировать эту кучку риса и
в конечном итоге прийти к эталонному состоянию.
22.0729.
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лона, то они уже перестанут быть рисом: эти взаимосвязи настолько переструктурируются, что постепенно
всё в большей степени будут приближаться к тому, что
находится в бюро мер и весов. Это, конечно, очень грубый пример, но он поможет вам понять, как хвасслоны
оказывают эгллеролифтивное (направляющее) воздействие на Фокусную Динамику наших Форм Самосознаний. Итак, вот то состояние взаимосвязей, которое определяет наше Представление об идеальном килограмме
(эталон которого хранится в бюро мер и весов), — это
хвасслон, а всё остальное множество прототипов килограмма (допустим, 950 или 1100 грамм) должно стремиться к этому состоянию, поскольку они являются
как бы «неправдой» и не соответствуют в полной мере
тому, что должно быть.
Поэтому все многозиллионные диапазоны мерности, образованные в сллоогрентности Формо-структур
Мироздания, являются «неправдой», а «правда» (правильное, идеальное состояние) находится в уже завершённом (конечном) Состоянии Информации. Но как
только завершаются все процессы Творческой Активности, активизированные «внутри» Информации воздействием ЕСИП, то исчезает амициссимное и примогенитивное Состояния, и наступает конфективное
ЕСИП-Состояние (что уже и Состоянием назвать нельзя,
поскольку исчезает Информация как таковая и всё, что
с Ней связано).
22.0730.

Вопрос. В пункте 3.1061 указывается, что адверсоппозиционное состояние, позволяющее нам субъективно разделять все Формо-системы Миров на
катиолептические и аниолептические качественные состояния, поддерживается совместным
творчеством Творцов-Астроидов и Творцов-Плазмоидов. А почему это разделение на условно-плюсовые и условно-минусовые типы мерности оргаwww.ayfaar.org
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низуется, допустим, не свилгсонами в условиях
Третичной Иллюзии?
Формой проявления свилгсонов (хвасслонов)
являются Формы Самосознаний, но этих Творцов мы
никак не можем воспринимать, потому что это уже
конфективное Состояние, как бы несуществующее для
нас. Это то, во что мы преобразовались, пройдя через
зиллионы трансмутаций и достигнув зиллионных мерностей, где уже полностью лийллусцивизировались,
а значит, этого ничего уже нет. Но вместе с тем — это
«след», который мы сформировали в результате амицираций во Временных Потоках. Поэтому рассматриваемые нами адверсоппозиционные состояния никак не
связаны с общим Процессом голохронно-симультанной
консумматизации Фокусных Динамик всех ФС (где эти
состояния отсутствуют), а являются уже следствием
проявления субъективизма восприятия некого Наблюдателя, который оценивает общую объективную Реальность с присущей ему дуальностной позиции, разделяя
её на как бы «обособленные» части — катиолептические и аниолептические Формо-системы.
22.0731.

22.0732. А это уже результат творчества Творцов-Астроидов и Творцов-Плазмоидов, которые способны проявляться только своими совместными резонационными
сочетаниями через ф-Конфигурации Творцов-Кармоидов, отражая в них определённый набор витальных
и ментальных признаков. Свилгсоны, конечно, тоже
всегда спатиумально присутствуют в нашей Фокусной
Динамике, корректируя в ней совместную деятельность
Формо- и Инфо-Творцов, структурирующих Конфигурацию нашего Самосознания, но мы не можем какимлибо образом анализировать аттракторность их проявления. То есть мы не знаем причинно-следственных
взаимосвязей, под влиянием которых наша Фокусная Динамика сейчас сфокусировалась именно в этой
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ф-Конфигурации, равно как не ведаем о том, «что» в
последовательности формирования этой ф-Конфигурации способствует реализации того или иного из наших
насущных Интересов. Мало того, мы даже порой не
понимаем, в чём же именно заключаются наши насущные Интересы: например, многие из вас не понимают,
почему они находятся здесь, на Айфааре, когда существует множество разных доводов против этого.
Но оказывается, что насущный Интерес формируется не только тем, что мы на данный момент пытаемся реализовать, — он ещё уходит своими причинноследственными взаимосвязями в наше Подсознание, в
более амплиативные Уровни нашего существования,
где мы пребываем в наиболее гармоничном состоянии.
Вот это состояние гармонии и лежит в основе формирования вашего насущного Интереса. И когда в своём
воображении вы выходите на Представления о себе
как о более светлой, гармоничной и интеллектуальной
«личности», подпитывая их сильным желанием стать
именно таким, то моментально «забрасываете» свой
Фокус (Интерес) в ту ф-Конфигурацию и в тот вариант своего будущего (коллективного Подсознания), где
вы уже обладаете этими признаками, которые сейчас
лишь пытаетесь сформулировать для себя. Это и есть
ваш главный насущный Интерес, который параллельно
обрастает другими насущными Интересами, привлекающими вас возможностью реализоваться в чём-то
ином.
22.0733.

Когда таких разнокачественных насущных
Интересов собирается очень много, то они создают
момент тензорности, внутренней конфликтности, побуждающей принимать какие-то решения, которые могут
быть несовместимы с главным насущным Интересом.
Поэтому нужно понимать, что покидая Айфаар и не
изменив при этом свои Представления о себе (то есть
22.0734.
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перестав о себе думать как о «личности», уже достигшей
более гармоничного состояния), вы не получите возможности для реализации. Чтобы избавиться от непреодолимого влечения быть на Айфааре, от привязанности к Ииссиидиологии, к айфааровским отношениям,
вы должны полностью вытравить все Представления
о себе как о гармонично развивающейся человеческой
«личности». Только тогда вот эта тоска и сопутствующее
ей депрессивное состояние будут уже несвойственны
вашей Фокусной Динамике, и вы сможете «нормально»
жить вне этого, реализуясь в других Интересах.
22.0735. Но как только вы опять захотите быть гармонично развивающимися в человеческом типе творчества, вас снова потянет на Айфаар, потому что другой возможности плотно привязать нынешнюю вашу
ф-Конфигурацию к более амплиативным состояниям
ваших будущих «личностей» в этих Континуумах нет.
Пока что только на Айфааре существует наиболее
активный Поток Информации, который подпитывает
ваши ллууввумические устремления и позволяет всё
ближе и ближе в своих перефокусировках подходить к
этим состояниям. И когда я сравниваю ауру человека,
который находится на Айфааре, с тем, какой она стала
после того, как этот человек ушёл с Айфаара и возвратился обратно (или не вернулся), то разница между
качественными состояниями этих ф-Конфигураций
выражена очень чётко и ярко.

Я говорю это не к тому, чтобы вы все остались на
Айфааре, — всё равно вы сами будете принимать (и принимаете) подобные решения, и фактически я не знаю ни
одного человека, который не уходил бы с Айфаара или
не предпринимал бы такие попытки. Но тем не менее
вот этот момент непонятной ллууввумической свилгсферационности формирует наши главные (определяющие) насущные Интересы, которые мы не совсем ещё
22.0736.
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понимаем и представляем себе, в то время как именно
они (как эгллеролифтивный Импульс) толкают нас претерпевать что-то в себе, менять свои Представления и
отношение к окружающему миру, переходя по мере этих
изменений во всё более гармоничные состояния. На мой
взгляд, причина вашего ухода с Айфаара заключается
в том, что вы пока ещё не в состоянии найти здесь ту
сферу своего применения (реализации), которая являлась бы неким аналогом вашей деятельности в наиболее амплиативных вариантах вашего будущего. А не
можете потому, что ещё не нащупали в себе те сопутствующие Интересы, которые в будущем выводят вас
на более глубокую заинтересованность какими-то конкретными видами творчества.
Наиболее эффективным способом, позволяющим
определить вашу склонность к определённому виду деятельности (приоритетному для вас в будущем), является
такая айфааровская практика, как написание рефератов. Я уже объяснял ранее, что когда вы задумываетесь
над тем, о чём бы хотелось написать, что вас действительно интересует и чем хочется поделиться с другими,
то вы погружаете свой ФПВ как бы «внутрь» (в самые
глубокие Уровни) своего Самосознания и начинаете
искать резонанс с той «частью» самого Себя, которая
вас больше всего привлекает по типу творческой деятельности. Это не так просто, как может показаться на
первый взгляд, потому что требует приложения определённых усилий, затраты энергии, но таким способом вы
потихонечку подходите к пониманию своего главного
жизненного Интереса, хотя идёте к этому очень разными путями! И если вы сейчас, допустим, увлечённо
занимаетесь психологией, то это совсем не означает,
что и в будущем вы будете серьёзно изучать какие-то
направления психологии. Возможно, сейчас вам психология нужна лишь для понимания чего-то такого, что
потом выльется в объединение каких-то направлений
22.0737.
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физики и психологии, генетики и электроники, и других областей научного знания.
— Правильно ли считать, что свилгсоны это и
есть наши более синтезированные Формы, которыми мы пока ещё не стали?
22.0738. Нет, мы никогда свилгсонами не станем, потому
что если даже допустить такую возможность, то «становясь свилгсонами», мы сразу же теряем Форму Самосознания. На самом деле свилгсоны — это проекция
Опыта, это некая эфирная Матрица, которая содержит
в себе абсолютно все последовательности перефокусировок всех Форм Самосознаний во всех их проявлениях, то есть отражает собой конфективное Состояние.
А применительно, допустим, к нашим условиям эксгиберации, можно говорить только о «проекциях» свилгсонов, которые всегда присутствуют в нашей Фокусной
Динамике и корректируют направление наших перефокусировок, в частности, обеспечивая процесс трансформации наших СФУУРММ-Форм в более амплиативные
варианты. Ведь наряду с теми Представлениями, которые сформированы нами в настоящий момент, всегда
есть (находится как бы «рядышком») их более амплиативные (по данной Схеме Синтеза) варианты.
22.0739. Но для того чтобы преобразовать «текущие»
Представления в более амплиативные, нужно компенсировать какие-то тензорные состояния (множество
других Представлений), которые мешают нам сформировать более качественные Представления о чём-то. К
примеру, вы начали изучать Ииссиидиологию, имея к
этому моменту свой жизненный Опыт, никак не связанный с подобной информацией. Если вы доверяете этому
Знанию, то чтобы наполнить Самосознание более глубокими Представлениями, вам необходимо пересмотреть
(адаптировать) какую-то часть своих Представлений,
которые ранее уже были сформированы и стабилизи-
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рованы в вашей ФД. В процессе формирования по сути
новых Представлений, вам придётся преобразовать
огромное количество Информации в прежних своих
Представлениях (чтобы насытить их другими фрагментами), а также «схлопнуть» (объединить во что-то новое)
ту их часть, которая мешает этим преобразованиям.
Но и каждое новое Представление тоже будет
менее качественным по отношению к «рядышком»
находящемуся (уже готовому у вас в другом Временном
Потоке) ещё более амплиативному своему варианту. И
опять для его преобразования нужно что-то коренным
образом менять в себе и от чего-то отказываться, потому
что у нас ещё очень много поверхностных, ложных,
менее истинных Представлений. А чтобы отказаться от
чего-то, нужно преодолеть в себе какие-то психические
факторы, например: честолюбие, негативизм, предвзятость к убеждениям другого человека и прочее, поэтому
этот процесс не очень быстрый.
22.0740.

— Прослеживается схожесть в той функциональной роли, которую и Творцы-конфектоны, и
Эфирная Переменная Образующая (ЭПО) выполняют в обеспечении всех формообразующих процессов.
Когда я писал о конфектонах и их аналогах, то
подчёркивал несколько раз, что это особый тип Творцов, которых нельзя «отрывать» (отделять) ни от
Инфо-Творцов, ни от Формо-Творцов, потому что они
тесно взаимосвязаны и с «эфирными проекциями», и с
результатами их взаимодействий между собой, инициированных диссонационными Фокусами, на базе чего и
образуются все Формы Самосознания (Фокусная Динамика). Фактически те же самые эфирные «проекции»,
взаимодействуя между собой по типу аннигиляции
какой-то имперсептности и крувурсорртности, начинают объединяться и приводятся в некое конденсиро22.0741.
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ванное состояние (если рассматривать нашу мерность),
образуя разные Формы Самосознания. Но из этого
конденсированного состояния получается ещё больше
«нагромождений» (неуравновешенных взаимосвязей),
потому что образовавшиеся Формы Самосознания
также имеют свои имперсептности и крувурсорртности
по отношению к другим Формам, и накладываемые на
их Фокусные Динамики эфирные «проекции» способствуют созданию ещё более сложной Фокусной Динамики. И так далее — каждая Фокусная Динамика для
уравновешивания своих тензоров привлекает новые
эфирные «проекции», что автоматически приводит к
образованию уже какой-то другой Фокусной Динамики.
22.0742. Процессы аннигиляции тензорных состояний
характерны для любой Фокусной Динамики, в том числе
и для Форм Самосознаний всех Прото-Форм (бозонов,
фермионов, атомов, молекул, био-Творцов нуклеинового
комплекса), совместно обеспечивающих эксгиберацию
наших НУУ-ВВУ-Форо-Типов. Но и Фокусная Динамика
огромного количества людей тоже подвержена имперсептным и крувурсорртным воздействиям, для аннигиляции которых в неё привлекаются дополнительные
эфирные «проекции», в результате чего автоматически
образуется более сложная Фокусная Динамика Коллективного Сознания. В свою очередь, Коллективные
Сознания разных Прото-Форм совместно образуют
ещё более сложную Форму Существования — например, Планетарную Сущность, где скапливается гораздо
больший объём имперсептных и крувурсорртных взаимосвязей, которые, накладываясь на эти Фокусные
Динамики, создают ещё большую степень сложности
Фокусной Динамики, которую нужно аннигилировать
внутри себя. Так и создаются все Формы Самосознаний:
благодаря присутствию в УПДИ элементов крувурсорртности и имперсептности, уравновешивание которых
обеспечивается Содержимым ноовременных эфирных
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конструкций (эфирными «проекциями» примогенитивной Информации).
Вопрос. Какое «место» конфектоны занимают в
структуре Самосознания ССС-Сущности?
Дело в том, что конфектонов нет в Самосознании
ССС-Сущности, они есть только в Её Фокусной Динамике. Причём в любом типе Фокусной Динамике эксгиберированы не сами конфектоны, а ориентируемые
ими на реализацию определённых Интересов протоформные Формо-Творцы. То есть конфектоны, располагая знанием о том, что должно произойти, что должно
быть сделано и каким именно способом осуществлено,
одновременно реализуются через Формо-Творцов и
Инфо-Творцов, организуя их совместную деятельность
в Фокусной Динамике каждой ФС. Иначе говоря, конфектоны лишь латентно присутствуют в каждой фокусно-эфирной взаимосвязи, но именно они оказывают
корректирующее влияние на деятельность непосредственных исполнителей всех синтетических процессов — Формо-Творцов, всецело обеспечивая их реализацию через Фокусную Динамику той или иной ФС.
22.0743.

Напомню также, что Формо-Творец как таковой появляется только тогда, когда появляется Форма
Самосознания — как механизм, который позволяет
Фокусу изменять своё качественное состояние. Поэтому
Формо-Творец существует только в Форме Самосознания, чья фокусная Конфигурация и обеспечивает его
реализационные возможности. Следовательно, все Формо-Творцы являются отражением динамики фокусных
состояний Информации, которые выраженны через всё
разнообразие реализационных Форм Самосознаний.
Причём мы все (абсолютно все Прото-Формы) являемся
Формами Самосознания ССС-Сущности: все флаксовые,
бозонные, молекулярные ФС, мы с вами как совокупность Форм Самосознаний — это всё Формы Самосозна22.0744.
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ний ССС-Сущности, это дифференциация Её Интересов
на бесконечное множество более «локальных» Интересов.
22.0745. Можно сказать, что это «проекции» того, кем ССССущность уже стала, хотя и не знает этого (кем стала),
потому что в тот последний (условный) момент, когда
Она осознаёт Себя во всей полноте своих абсолютно
гармонизированных взаимосвязей, Она «схлопывается», превращается в конфективное ЕСИП-Состояние, которое уже не имеет непосредственного отношения к Информации. То есть в сам момент меркавгнации происходит консумматизация примогенитивного
Состояния, а значит, и всеобщая ЕСИП-Конфектизация
Информации (ЕСИП-Состояние снова переходит в ЕСИПСостояние). Конфектоны тоже относятся к категории
(причём высшей!) Творцов, потому что само понятие
«Творец» означает — способный что-то изменять (в данном случае — информационные взаимосвязи), хотя, как
уже было отмечено, они не проявлены явно в Фокусной
Динамике, как Формо-Творцы.
22.0746. Но и в отношении каждого Формо-Творца тоже
можно сказать, что его нет, и он появляется в качестве
Творца только как принцип изменения качественности информационных взаимосвязей. Например, есть
Формо-Творец, который в данных условиях ПВК своей
Фокусной Динамикой участвует в образовании какого-то типа материальности. И одновременно есть этот
же Формо-Творец (другим спектром мультиполяризации своей ФД), который задействован в Акте абсолютной консумматизации, предшествующей полному
исчезновению Информации (Её переходу в конфективное Состояние). То есть там (накануне перехода Информации в ЕСИП-Состояние) присутствует тот же самый
Формо-Творец, но той своей ипостасью (Конфигурацией), которая вобрала в себя уже все возможные для
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него качественные состояния — это и есть «проекция»
его Самосознания (его понимания о самом себе) на все
промежуточные состояния, дифференцированные в его
Фокусной Динамике.
Таким образом, Творцы-конфектоны в любой
Фокусной Динамике представляют состояние абсолютной ССС-Консумматизации — состояние Формо-Творцов
в наивысшей степени их Самосознания о самих себе и
окружающей их действительности (хотя и «окружающая действительность» это тоже они). То есть это Состояние наивысшей степени эксгиберации Фокусных Динамик всех ВККР, в котором качественные параметры всех
Формо-Творцов доведены уже до абсолютного состояния. Можно сказать, что в этом Состоянии существует
уже один универсальный Формо-Творец, обладающий
полным знанием о том, какой Он уже есть, каким Он
уже стал в своём высшем проявлении, и именно этим
знанием пронизана вся дифференциация Его Фокусной Динамики и реализационные возможности всех
Его «проекций». И тут сразу же «прорезались» (обозначились) все Пути, по которым каждой «проекции» этого
консумматизационного Формо-Творца нужно дойти
до наивысшего качественного состояния: что нужно
сделать, какие свилгс-сферационные преобразования
совершить в своей Фокусной Динамике для того, чтобы
стать этим абсолютным Формо-Творцом.
22.0747.

Итак, конфектоны являются особой категорией
Творцов, которые спатиумально участвуют в организации каждой Фокусной Динамики, обеспечивая «проекциями» уже полностью завершенного консуммативного Процесса (конфективного ССС-Состояния) совместную деятельность Формо- и Инфо-Творцов. В разных
диапазонах эксгиберации (в конкретике применения
в каждой фокусной Конфигурации) Творцы-конфектоны реализуются через собственные конфектон-ана22.0748.
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логи: например, в условиях Третичной Иллюзии они
представлены свилгсонами и ффмиллимами. В свою
очередь, свилгсоны в разных диапазонах Третичной
Энерго-Плазмы тоже представлены своими аналогами
(как бы промежуточными состояниями), в частности, в
ФД Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона — хвасслонами, которые знают, куда дальше идти Формо-Творцам, чтобы стать конфектоном. В 4-5-мерном диапазоне
хвасслон становится рорантом, но это тот же самый
хвасслон (свилгсон 3-4 мерности), который в других
условиях эксгиберации превращается в другую форму
творчества конфектона. И так далее по всем диапазонам мерности, но здесь нет структурирования одного
аналога другим, просто каждому типу качественности
свилгсона (конфектона) соответствует своя фокусная
Конфигурация.
Вопрос. Если Творцы-конфектоны отражают
в себе и ирркогликтивные, и эгллеролифтивные
тенденции (то есть конечный результат ССС-Конфектизации), но при этом не являются ни Формо-,
ни Инфо-Творцами, то к «чему» тогда их можно
отнести? Или они стоят как бы отдельно от всех,
указывая «идеальное» направление развития всех
последующих преобразований?
22.0749. Конечно,
Творцы-конфектоны корректируют
направленность всех синтетических процессов, но их
особенность заключается именно в том, что они представляют собой результат взаимодействий. Ведь при
каждом фокусно-эфирном сочетании образуется некий
результат взаимодействия, который маркируется через
Фокусную Динамику определённой Формы Самосознания и фиксируется в Пространстве-Времени. Всё
бесконечное множество этих результатов взаимодействия и является структурной основой единой скррууллерртной системы Мироздания — то есть всех ПВК во
всей их сллоогрентности. При этом результат каждого
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взаимодействия порождает возможности для последующих взаимодействий, которые тоже имеют свои результаты, создающие другие реализационные возможности, — так и образуется сллоогрентность, поскольку
каждый результат порождает другой тип мерности,
другой тип эксгиберации. Если всё это вибрационно
наложить друг на друга, то получится один наиболее
сложный тип вибрационной Конфигурации, который
содержит в себе всё множество предварительно осуществлённых последовательностей фокусно-эфирных
взаимосвязей.
Дело в том, что говорить о Творцах-конфектонах в привязке к какой-то Форме Самосознания можно
только с позиции субъективного рассмотрения этой
Формы. Например, если мы рассматриваем Мироздание в целом, то конфектоны отражают все последствия взаимосвязей, которые произошли на всех Уровнях эксгиберации Его Коллективного Разума. А когда
речь идёт, допустим, о какой-то биологической клетке,
то конфектоны отражаются через все взаимодействия
данной Формы Самосознания и демонстрируют (эксгиберируют) этот набор фокусно-эфирных взаимосвязей
в структуре скррууллерртной системы. Причём сама
Форма Самосознания может стать какой-то «точкой»
эксгиберации ПВК только благодаря тому, что по всем
фокусно-эфирным взаимосвязям своей ф-Конфигурации она смогла зафиксироваться определённым образом в данном «участке» Пространства-Времени через
всё множество взаимосвязей с одновременно проявленными в этой же «точке» другими Формами Самосознаний, каждая из которых структурирует друг друга.
22.0750.

Например, любая клетка нашего организма проявляется в результате того, что всё множество структурирующих её Форм Самосознаний обеспечивается
Фокусными Динамиками молекулярных Форм Само22.0751.

www.ayfaar.org

366

Глава VI

Свилгсоны, конфектоны и их аналоги

сознаний, Формо-Творцами которых детально зафиксированна, отмаркирована вся последовательность
изменений качественных состояний в определённых
«точках» фокусно-эфирных взаимосвязей, которые и
образуют пространственно-временной эффект проявления каждой ФС. Вместе с тем Фокусная Динамика
всех молекулярных ФС обеспечена Фокусной Динамикой Формо-Творцов атомарных ФС, которые на своём
уровне отмаркировали данную позицию (сочетание
фокусных взаимосвязей) и обеспечили её проявление
в этой «точке» Пространства-Времени (в данной части
сллоогрентности скррууллерртной системы). В свою
очередь, Фокусная Динамика всех атомарных ФС базируется на взаимодействиях фермионных и бозонных
ФС, которые тоже на своём уровне проявления обеспечивают маркировку их Фокусной Динамики в данной
«точке» сллоогрентности, используя её для реализации
собственных потребностей. И так далее.
Таким образом, конфектоны корректируют развитие ФД всех Форм Самосознаний, но их нельзя однозначно привязать ни к Формо-Творцам, ни к ИнфоТворцам, хотя они представляют Суть и тех, и других,
одновременно используя для своей реализации Конфигурации Творцов обоих типов. И если суть Формо-Творцов мы ещё можем как-то себе представить (потому что
это привязано к какой-то Форме), то проникнуть в суть
Информации и понять её нам очень сложно. Но как
только появляется любое сочетание Информации, тут
же проявляется и участие конфектонов в процессе его
последующих преобразований. Напомню, что мы с вами
способны сопоставлять и интерпретировать только
лишь те взаимосвязи, которые осуществляются между
Творцами Синтетической и Резосконцеонной Ветвей
развития. Причём все резонационные сочетания этих
двух Ветвей обеспечены (потенциально, спатиумально
структурированы) симультанным наличием в данной
22.0752.
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«точке» скррууллерртной системы множества взаимосвязей, принадлежащих всем остальным Ветвям и Их
сочетаниям. То есть все Ветви развития не существуют
раздельно, как бы сами по себе, а находятся в тесной
взаимосвязи друг с другом и обеспечивают реализацию
других Ветвей (другие типы Существования).
— Учитывая то, что конфектоны присутствуют латентно (спатиумально) в каждой
«точке» эксгиберации любой Формы Самосознания, можно ли их отнести к Механизму реализации УПДИ — как универсальной «среды» проявления всех фокусно-эфирных взаимосвязей Формо- и
Инфо-Творцов, а значит, и всех Форм Самосознаний?
Универсальные свойства УПДИ обеспечивают
реализационными возможностями все Формы Самосознаний, проявление которых является результатом резонационных взаимодействий Инфо-Творцов и
Формо-Творцов, а также направляющей деятельности
Творцов-конфектонов, организующих их совместную
деятельность. Но представить сам Механизм реализации УПДИ невозможно, потому что мы можем всё это
воспринимать только лишь с позиции нашей пары Ветвей развития. Ещё раз повторяю, что каждое синтетическое сочетание, формируемое Творцами Резосконцеонной и Синтетической Ветвей, обусловлено и обеспечено
несвойственными им типами взаимодействий, которые
нельзя назвать синтетическими. При этом каждая из 12
Амплификационный Ветвей симультанно взаимодействует со всеми 12 разновидностями Квалитационных
Ветвей, и наоборот, в результате чего образуется некая
основа для эксгиберации уникальных Конфигураций.

22.0753.

За счёт этой уникальности и образуется сам
Механизм эксгиберации, благодаря которому мы (как и
любая другая ФС) в каждое условное мгновение прояв22.0754.
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ляемся только в определённой «точке» ПространстваВремени. А при малейшем изменении в ф-Конфигурации, сразу же меняются и условия её проявления, и мы
автоматически «смещается» уже в другую «точку» Пространства-Времени. Поэтому сложно отнести Творцовконфектонов к чему-то конкретному, и наиболее оптимально их рассматривать в одновременной привязке к
Инфо-Творцам и Формо-Творцам и к фокусно-эфирным
взаимосвязям. Причём мы можем относиться к ним
только лишь с позиции Формо-Творцов, с позиции того,
что «что-то» в нашей Фокусной Динамике имеет место
быть. А в Фокусной Динамике есть только Информация, которая привязана к другой Информации путём
каких-то конкретных взаимосвязей: именно это я и
имею в виду, когда говорю о резонационной маркировке
эфирных Формо-образов НВК, которыми структурированы СФУУРММ-Формы Фокусной Динамики ПВК.
22.0755. То есть при каждом резонационном взаимодействии Инфо-Творцов эфирных Формо-образов НВК и
Формо-Творцов ПВК образуются особым образом маркированные (помеченные характером информационных
взаимосвязей) «метки», которые и определяют возможность проявления в данной ф-Конфигурации каких-то
фокусно-эфирных сочетаний. А когда такой маркировки нет, то эта ф-Конфигурация не может проявить
себя в данной «точке» скррууллерртной системы определённым образом. Все взаимодействия между ФормоТворцами Форм Самосознаний ПВК и Инфо-Творцами
сллоогрентных Формо-образов НВК соответствующим
образом клексуются и маркируются (как уже отработанный Опыт), а результат любого клексования это и есть
то, что мы определяем как конфектон — этот результат
уже зафиксирован, но в своей сллоогрентности он отражает конечный результат всех взаимосвязей.
22.0756.

Поэтому через любого конфектона, через любую
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маркировку (которая органично связана со всеми
остальными маркировками ФД Мироздания) можно
выйти на состояние абсолютной Консумматизации и
переход в конфективное Состояние. Исходя из этого, я
предостерёг бы вас заключать конфектонов в какую-то
Форму, потому что потом будет сложно от этого избавиться. Каждого конфектона можно сравнить с некой
пометкой, закладкой, через которую (подобно тому, как
в компьютерных поисковых системах) можно выйти на
определённую информацию, у которой тоже есть свои
закладки, открывающие доступ к другой информации.
Через множество всех этих закладок можно выйти на
бесконечный объём информации (общее Содержимое
«мирозданческого интернета») и таким образом войти
как бы вовнутрь всей этой «системы», но для этого
нужно учитывать возможности системы Восприятия, а
они не безграничны.
Итак, подведём некий итог. Чистые Качества
характеризуют домеркавгнационное состояние Информации и составляют суть Её примогенитивного Состояния, поэтому мы с вами (как участники постмеркавгнационного Процесса) имеем дело не с самими ЧКК, а с Их
«проекциями» — ОО-УУ-Сущностями, которые составляют реализационную основу ФД ВККР Мироздания.
Эфирной основой для образования нашего Мироздания
служит ПТС (Примогенитивная Трансцендентальная
Составляющая), выступающая единым источником
Информации, обеспечивающим реализацию ФормоТворцов 12 ОО-УУ-Сущностей во всех Уровнях Мироздания. Именно ПТС отражает собой всю последовательность изменений в ФД ВККР Мироздания, позволяющих
Ему достигнуть состояния трансмиттации — перехода
из амициссимного в примогенитивное Состояние (с
последующим переходом в конфективное Состояние).
Направляют и корректируют ФД всех Форм Самосознаний Творцы-конфектоны, но их нельзя приравнивать
22.0757.
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ни к Формо-, ни к Инфо-Творцам, потому что они отражают собой конечный результат всех взаимосвязей во
всех вариантах возможных взаимодействий (состояние
абсолютной ССС-Консумматизации).
Причём это касается взаимосвязей Формо- и
Инфо-Творцов не только Синтетической и Резосконцеонной Ветвей развития, но и всех остальных Ветвей и
Их сочетаний, тесно взаимодействующих и обеспечивающих реализацию друг друга. Следует также отметить, что в каждом мгновении конкретной Фокусной
Динамики каждый конфектон является «включателем»
только строго определённого направления реализации,
а не всей её мультиполяризации. Осуществляется это
через механизм синхронной взаимосвязи Формо-Творцов с соответствующими частями сллоогрентных Формо-образов НВК, благодаря чему каждая следующая
маркировка обеспечивает эксгиберацию Фокусной
Динамики в следующей ф-Конфигурации, которая, в
свою очередь, определяет уже следующий шаг — смещение в следующее качественное состояние, и так далее.
Поэтому сама ф-Конфигурация является для конфектонов показателем того, какой именно следующий шаг
(только этот, и никакой другой) может совершиться в
данной Фокусной Динамике в следующее мгновение.
22.0758.

22.0759. Другими словами, если бы не было конфектонов (не было этой маркировки), то во всём бесконечном множестве сочетаний, образованных всеми межскунккциональными взаимосвязями, мы бы не смогли
реализовать сам Принцип Ротационности Фокусной
Динамики — последовательного восстановления всех
информационных взаимосвязей через наши Формы
Существования, через наше осознание. Обращаю ваше
внимание на этот очень важный момент: каждый конфектон не мультиполяризирует Фокусную Динамику,
а обеспечивает какой-то один вариант её реализации,
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но симультанное наличие всех конфектонов как раз и
создаёт условия для её мультиполяризации. Для наших
«личностных» Интерпретаций (как и для остальных
ФС) Творцы-конфектоны выступают в качестве вибрационных «меток», по которым мы и двигаемся в своём
ротационном Цикле.
То есть мы существуем и имеем возможность
реализовывать свою Фокусную Динамику благодаря
тому, что наше осознание и наша эксгиберация в условиях ПВК привязаны к определённым вибрационным
меткам. При этом наши реальные возможности для
творческого проявления полностью определятся параметрами той ф-Конфигурации, в которой мы фокусируемся в настоящий момент. Следует также понимать, что
ф-Конфигурация это не просто какая-то «плоскостная»
структура, а это многомерная конструкция, в которой
каждое фокусное состояние, выраженное через Форму
Самосознания, имеет своё «место», непосредственно
привязанное к параметрам конкретной «точки» Пространства-Времени (ПВК), и всё множество этих состояний отличается по какому-то одному качественному
признаку.
22.0760.

Каждый качественный признак, в совокупности со всем множеством остальных признаков данной
ф-Конфигурации, и образует то огромное количество
качественных различий, которые существуют между
нашими дувуйллерртными «личностными» Интерпретациями (между всеми Стерео-Типами нашей Стерео-Формы), одновременно проявленными в разных
вибрационных условиях. Если, например, во всех клетках нашего организма какие-то события (нюансы всех
осуществлённых биохимических процессов) по данной
ф-Конфигурации сходятся, но по какой-то реакции не
совпадают, то это и есть та отличительная маркировка,
которая обеспечивает нам возможность сместиться
22.0761.
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именно в ту ф-Конфигурацию, где эта маркировка
исчезнет — где данный резопазон «схлопнется» по свойственному ему отличительному признаку.
22.0762. Это означает, что по этому маркеру мы можем
попасть только в определённую ф-Конфигурацию (и
никуда более!), которая в точности соответствует конкретному сочетанию качественных признаков. А этот
маркер сразу же открывает возможность для другого маркера, обеспечивающего переход в следующее
состояние ФПВ (уже с новым сочетанием признаков),
который резонационно смещается в следующую ф-Конфигурацию, и так далее в пошаговой последовательности формирования данного ротационного Цикла.
Огромную роль в мультиполяризации Фокусной Динамики играют генные Творцы-интерпретаторы, которые
организуют все взаимодействия между ФС генных Формо-Творцов и таким образом оказывают влияние на
формирование всех наших выборов и эмоциональных
состояний.

Например, получив от Творцов-регуляторов нейронов лобных долей СФУУРММ-Форму какого-то внешнего стимула, Творцы-интерпретаторы нейронов префронтальной и цингулярной коры совместно делают
оценочный анализ этого стимула и подбирают наиболее
соответствующий ему Формо-образ возможной в данной ситуации эмоциональной реакции. Но поскольку
эта ситуация сллоогрентна, то она мультиполяризована
по множеству возможностей (вариантов) её реализации
через ф-Конфигурации разных «личностных» Интерпретаций, симультанно проявленных в разных сценариях развития. При этом привязка каждой ф-Конфигурации к конкретной «точке» Пространства-Времени
определяется её качественным состоянием, в котором
отображена вся совокупность осуществлённых биохимических реакций (как внутри клеток, так и между
22.0763.
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ними), которые, собственно, и отражают маркировки
всех типов взаимодействий между Формо-Творцами
ПВК и Инфо-Творцами НВК.
22.0764. Мы состоянием своей ФД можем полностью
слиться (лийллусцивизироваться) с какой-то из последующей ф-Конфигурацией благодаря тому, что Формо-Творцы генома какой-то клетки интерпретировали
данную ситуацию каким-то определённым образом и
выработали в процессе своей реализации именно этот
нейромедиатор, которого в других Интерпретациях в
данный момент либо меньшее количество, либо большее, либо он вообще другой. Это сложно объяснить,
а вам, наверно, ещё сложнее понять, потому что это
привязано к симультанности, мультиполяризации и
одномоментности. Но всё происходит порезопазонно, и
изменение одного признака (отличающего один резопазон от другого) как раз и является основой для нашей
перефокусировки в следующее мгновение, которое принадлежит уже другому сценарию. Сложность ещё в том,
что ф-Конфигурация Самосознания это многомерная
структура, которая состоит из огромного количества
резопазонов, и мы не способны осознавать «схлопывания» в каждом из них. Но на квантовом уровне всё
происходит совершенно иначе, чем мы себе это представляем, однако войти в условие квантового процесса
очень трудно, потому что квант как таковой не привязан к определённой «точке» какого-то ПВК, а сам по
себе мультиполяризован как потенциал действия.

— В 3 томе вводятся такие понятия, как лйюйюллоны (УИ-Творцы нашего Мироздания) и лйюйюссигмы (УП-Творцы нашего Мироздания — носители результата иррекогликтивного ИП), а в 4
томе — две группы Творцов-конфектонов: дийфрагрраллсты («проецируют» в ф-Конфигурации
Формо-Творцов все нюансы, связанные с реализаwww.ayfaar.org
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цией ими особенностей эгллеролифтивного ИП) и
лйюйюссигмы (переносчики особенностей ирркогликтивного ИП, обеспечивающие Инфо-Творцам
возможности для их реализации через ФД). Получается, что дийфрагрраллсты это и есть лйюйюллоны, которые представлены своими «проекциями» в Третичной Иллюзии как свилгсоны?
Сложно удерживать в голове информацию обо
всех Кодах, тем более без привязки к конкретному тексту, но вообще-то, если ничего больше не написано, значит, у меня нет больше информации. К тому же, в отношении Кодов очень трудно давать какую-то конкретику, но если информация есть, то я сразу её выдаю, и
двигаюсь дальше, забывая об этом. К примеру, когда вы
задаёте какой-то вопрос, я просто беру ту информацию,
которая появляется у меня в Самосознании, и сходу
отвечаю: в частности, на заданный сейчас вами вопрос,
никакой новой информации не появилось, значит, это
возможность для кого-то из вас попытаться в глубинной
Медитации выйти на этот Код и внести какие-то свои
дополнения.
22.0765.

22.0766. Вместе с тем, в данном вопросе надо учитывать,
что синтетическая часть Творения занимает очень
маленькую нишу среди всех симультанно проявленных типов Мирозданий, и привязывать конфектонов
только к нашей Системе Синтеза нельзя, потому что в
их эфирных Конфигурациях отражены как синтетические, так и несинтетические виды взаимодействий
(Творческие Потенциалы). Поэтому ответ такой: всё,
что уже написано об упомянутых в вопросе категориях
Творцов, это и есть вся доступная мне информация на
данный момент. Конечно, этого может быть категорически недостаточно для понимания, но большего просто
невозможно описать либо в силу ограниченности существующих Представлений, либо из-за отсутствия у меня
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доступа к более широкой информации. И если задаётся
вопрос повторно, а на него не идёт ответа внутри меня,
то пока что это остаётся в том же самом состоянии. А у
вас возникает такое впечатление, будто я что-то утаиваю, не всё вам рассказываю из того, что знаю. На
самом деле для меня самого ещё очень многое остаётся
непонятным, а если и понятно, то я не знаю, как об этом
рассказать, через какие Образы выразить или какими
словами передать.
В некоторых случаях бывает, что такие слова просто отсутствуют, и нужно придумывать какие-то новые
термины, а для этого их тоже нужно каким-то образом объяснить — опять-таки с помощью других слов. В
результате этот Образ теряется, Представление очень
сильно деформируется (через всё множество слов, которые используются для его передачи) и перестаёт нести
ту Суть, которая заложена в самом Образе. Но в отличие
от нас, наши более качественные Формы (переходные
между нынешними и димидиомиттенсными, и сами
ДМ-Формы) обладают возможностью «внедряться» в
эту Информацию и хотя бы на каких-то Уровнях понимать, что это «такое», о чём идёт речь.
22.0767.

— В 5 томе сказано, что человеческую Схему
Синтеза в ф-Конфигурациях наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов представляют лишь Творцы-регуляторы
ядерного генома, которые корректируют деятельность всех генных Творцов-интерпретаторов и
остальных клеточных био-Творцов нашего организма. Являются ли наши Творцы-регуляторы
проявлением хвасслонной динамики, то есть
отражением «проекций» конфектонов в данных
условиях эксгиберации?
Не совсем так, потому что конфектонов я в большей степени привязываю к Инфо-Творцам, чем к Формо-Творцам, — то есть к той непроявленной (для нас!)
22.0768.
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в данном типе реализации Информации, которая воспринимается нами как нечто спатиумально (дистанционно) взаимодействующее с нашим типом субъективной Реальности. Причём конфектоны не имеют здесь
собственной реализационной Формы, а проявлены, в
частности, через Формо-Творцов регуляторных генов,
которые представлены огромным разнообразием Форм
и по-разному воздействуют на структурные гены.
Поэтому в данных условиях конфектоны воспринимаются как отражение Информации, которая принадлежит Фокусным Динамикам более амплиативных Уровней эксгиберации, а именно — нашему коллективному
Подсознанию. Это могут быть и димидиомиттенсные,
и транслюценсные Формы, но скорее всего — димидиомиттенсные, потому что наш диапазон маневрирования
Фокусной Динамикой в транслюценсных ФС слишком
узкий.
22.0769. Поскольку
реализация Творцов-регуляторов
ядерной ДНК человека осуществляется строго в соответствии с Программой ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, то
их творчество можно в большей степени сопоставить с
деятельностью конфектонов, но следует помнить, что
конфектоны всегда одновременно реализуются и через
Формо-Творцов, и через Инфо-Творцов, отражаясь в
каждом их взаимодействии. Такое сопоставление возникает в силу нашего субъективного отношения к тому,
что и Творцы-регуляторы, и конфектоны отражают
Информацию гораздо более качественного Уровня, чем
наш нынешний, — хотя Она может принадлежать этому
же (3-4-мерному) диапазону проявления, но остаётся
при этом недоступной для наших систем Восприятия
(именно поэтому я и привязываю конфектонов в большей степени к Инфо-Творцам). На самом деле можно
сказать, что всё есть конфектоны: и эта чашка, и эта
ваза, и даже мы с вами уже являемся конфектонами, но
опять-таки все взаимосвязи (между Инфо-Творцами и
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Формо-Творцами), которые обеспечивают эту «нашу»
конфектонность, выражаются через такой вот тип мерности и через такие условия эксгиберации.
Некоторые из вас представляют, что ИнфоТворцы являются неотъемлемой частью, принадлежностью НВК (не разделяют их от НВК), а на самом деле
Инфо-Творцы это представители Резосконцеонной
Ветви развития, которые путём взаимодействия с Формо-Творцами Синтетической Ветви имеют возможность
отражаться (для них это и есть проявление) в примогенитивном Состоянии Информации каким-то определённым образом. Именно «отражаться», потому что
в примогенитивном ССС-Состоянии нет ни Инфо-Творцов, ни Формо-Творцов, да и Его самого (как Состояния)
тоже не существует, так как Оно сразу же преобразовалось в консуммативное Состояние и, соответственно, в
конфективное. Поэтому здесь такие вот субъективные
наложения связаны с нашей привязкой ко Времени, к
продолжительности нашего Существования, которой
на самом деле не существует. В частности, лйюйюллоны, о которых речь шла в 3 томе, это Универсальные
Творцы-Интерпретаторы (УИ-Творцы), отражающие
в ф-Конфигурациях синтезирующих Формо-Творцов
кодировки УП-Творцов (генераторов э-Конфигураций
Инфо-Творцов), — то есть при проявлении в Фокусной
Динамике они приобретают Форму Творцов Синтетической Ветви, но при переключении в другую ФД они её
теряют (для нас прежних, для тех, в которых они способны это наблюдать).
22.0770.

Вопрос. Хотелось бы более детально уточнить,
в чём заключаются функциональные особенности
конфектонов, и каким образом они взаимосвязаны
с ПТС (Примогенитивной Трансцендентальной
Составляющей)?
22.0771.

Дело в том, что у конфектонов нет функциональ-
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ных особенностей как таковых, потому что само понятие «функциональные особенности» можно привязать
только к Фокусной Динамике, то есть к функциям Формо-Творцов, но это понятие некорректно использовать
даже по отношению к деятельности Инфо-Творцов. Ведь
конфектоны являются результатом взаимодействия
Формо-Творцов, а функция любого Формо-Творца как
раз и заключается в лийллусцивизации (коварллертизации) существующих взаимосвязей по отношению к
условно примогенитивному Состоянию Информации.
Поэтому конфектоны фактически отражают результаты функциональных возможностей Формо-Творцов и
сами по себе не несут какую-то самостоятельную функциональность, а лишь закрепляют каждую из функций
Формо-Творцов за определённой «точкой» ПВК — как
бы «склеивают» каждое мгновенно произведённое
взаимодействие фокусно-эфирной взаимосвязи на всех
Уровнях (как Формо-Творцов нашей системы Восприятия, так и Творцов ядерного генома и био-Творцов всех
остальных клеточных ФС), тем самым объединяя каждую «часть» скрууллерртной системы друг с другом.
22.0772. Таким образом, единственной так называемой
«функцией» Творцов-конфектонов (хотя по отношению
к ним неправильно использовать это понятие) является фиксация взаимосвязей в виде скррууллерртной системы, но и там они присутствуют только спатиумально (дистанционно), если так можно сказать, с
позиции нашего восприятия как Формо-Творцов. Ещё
раз напомню, что мы одновременно существуем и как
Формо-Творцы, когда определяем себя по отношению
к окружающему миру (психоментально и визуально
воспринимая себя в качестве конкретной «личности»),
и как Инфо-Творцы — то есть как Форма проявления виваксов, которые являются вместилищем всего
Опыта (Информации, клексованной Формо-Творцами),
симультанно реализованного через всё множество «лич-
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ностных» Интерпретаций, структурирующих разные
сценарии развития. Поэтому говорить о «функциональности» конфектонов не совсем корректно (возможно,
здесь более уместно использовать какое-то другое определение), поскольку к тому, что мы вкладываем в понятие «функции» (деятельность, обязанность, работа),
они имеют лишь опосредованное отношение.
— В пункте 4.0837 говорится о том, что ПТС представляет собой связующее звено, которое стратегически объединяет все субъективные участки
ФД Мироздания с Его «будущим» конфективным
Состоянием, и поэтому создаётся впечатление,
что ПТС-Ингредиенты (и структурирующие их
Модусы, Сигнумы, Сорсы, Артикулы и Парвулы)
по сути и являются проявлениями конфектонов.
Можно ли провести аналогию между творчеством
виваксов (реализующихся через наши Парвулы) и
деятельностью СБОАЛЛГСС-Сущностей и конфектонов?
Конфектоны дают возможность любой Информации проявиться в виде той или иной Сущности (Формы
Самосознания), и в этом, собственно говоря, и заключается главное предназначение этой особой категории
Творцов. Как вы уже знаете, основой для создания и
эксгиберации любой Формы Самосознания являются
фокусно-эфирные взаимодействия, а конфектоны как
раз и фиксируют результат каждого из них как конкретное реализационное состояние, «выделенное» среди
множества одновременно существующих других вариантов этих взаимодействий. Ведь на любое взаимодействие накладывается всё множество других вариантов
взаимодействий, каждое из которых, в свою очередь,
тоже распространяется своими взаимосвязями в другие
виды творческих взаимодействий (в другие «участки»
сллоогрентности Энерго-Плазмы).
22.0773.
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И как только образовалось фокусно-эфирное
взаимодействие, тут же образовалась соответствующая
ему Форма Самосознания (неважно какая — дооллсовая, нутационная, флаксовая), представляющая собой
определённый тип вибрационных взаимосвязей, который и определяет особенности творческой реализации и специфику системы Восприятия данной Формы
Самосознания. Что же касается деятельности виваксов,
то мы не можем их рассматривать вне Фокусной Динамики, потому что в Формо-системах ПВК они способны
проявить себя только в привязке к Формо-Творцам,
которые реализуются через всевозможные НУУ-ВВУФормо-Типы, структурирующие все типы и разновидности Коллективных Сознаний человечества.
22.0774.

22.0775. Вот этот момент вы зачастую упускаете, ошибочно полагая, что виваксы способны каким-то образом существовать вне Фокусной Динамики ФормоТворцов, а на самом деле этого не может быть. Следует
также учитывать, что виваксы способны одновременно
отождествляться со множеством НУУ-ВВУ-Формо-Типов, существующих в разных группах ПВК и в разных
Временных Потоках, поэтому обладают практически
неограниченными возможностями для накопления и
хранения Опыта существования самых разных представителей человеческого типа развития. Но в каждой
НУУ-ВВУ-Конфигурации виваксы представлены лишь
той «частью» этого ллууввумического Опыта, которая
доступна системе Восприятия данной «личности» и
может быть реализована в данных условиях эксгиберации.

Каждый вивакс представлен в структурах НВК в
виде соответствующего эфирного Формо-образа, содержимое которого информационно обеспечивает определённый тип реализации конкретной Фокусной Динамики в свойственных ей условиях Пространства-Вре-

22.0776.
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мени, — то есть в сформированных виваксами человеческих типах НВК отражаются определённые реализационные возможности и соответствующий им Творческий Потенциал, который мы и называем «виваксом».
Вы почему-то всё время пытаетесь отделить творчество
Инфо-Творцов от деятельности Формо-Творцов, а их
никак нельзя рассматривать отдельно друг от друга
(точно так же как невозможно разделить НВК и ПВК),
потому что они образуют непрерывные (во всей сллоогрентности Энерго-Плазмы!) сочетания между собой.
И если даже условно представить, что на каком-то
Уровне нам удалось разорвать (а это невозможно на
самом деле) взаимодействия между какими-то типами
Формо-Творцов и Инфо-Творцов, то тогда автоматически исчезнет не только наше Мироздание, но и все
остальные типы Мирозданий. Как уже было отмечено,
эфирной основой для образования нашего Мироздания
является ПТС, «механизмом» реализации которой в
разных условиях эксгиберации Пространства-Времени
служат соответствующие ПТС-Ингредиенты и структурирующие их эфирные конструкции — Парвулы и
Артикулы, Сигнумы и Сорсы. Поэтому ПТС в большей
степени привязана к ноовременным структурам (НВК).
Судя по заданному вопросу, вы пытаетесь найти тождественность между АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулами наших
«личностей» и деятельностью конфектонов, но нельзя
Парвулы приравнивать к отдельным информационным
Сущностям, поскольку они представляют собой лишь
эфирные конструкции, которые обеспечивают творчество виваксов.
22.0777.

Видимо, я напрасно в более ранних материалах
(в 3 и 4 томах) написал, что Парвулу можно сравнить с
вашими Представлениями о «Душе человека» (в 5 томе
это уже исправлено), но я не расчитывал, что вы так
буквально воспримете всё это: на самом деле АСТТМАЙ22.0778.
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это конструкция, позволяющая виваксам реализовываться через ф-Конфигурацию каждой «личности». Таким образом, мы не можем сопоставлять творчество виваксов с деятельностью конфектонов, потому
что виваксы относятся к эфирным структурам НВК, а
конфектоны являются результирующей частью взаимодействия между НВК и ПВК.
РАА-А

— Правильно ли я понимаю, что конфектоны
налаживают взаимодействия между Фокусной
Динамикой и содержимым ПТС, выступая в этом
процессе неким связующим, промежуточным звеном?
Отводить конфектонам роль «связующего звена»
в синтетических процессах не совсем правильно,
потому что все взаимодействия между Формо- и ИнфоТворцами обеспечиваются наличием эгллеролифтивного и ирркогликтивного Импульсов, а также особенностями межскунккциональных взаимосвязей, которые и
создают возможности для резонационного взаимодействия между группами ССС-фрагментов. А уже при их
взаимодействии фиксируется последовательность всех
осуществлённых взаимосвязей. Например, чтобы образовалась взаимосвязь между определёнными скунккциями двух ССС-фрагментов, которые не могут напрямую взаимодействовать друг с другом, нужно предварительно установить ряд промежуточных коварллертных
взаимосвязей со множеством скунккций каких-то других ССС-фрагментов, и только после этого появится возможность взаимодействия между скунккциями изначально рассматриваемых ССС-фрагментов.
22.0779.

Всё это обеспечиваются наличием эгллеролифтивного и ирркогликтивного Импульсов, а уже результатом их взаимодействия являются конфектоны. Но
кроме этих двух Импульс-Потенциалов существует ещё
множество других Импульсов, которые присущи всем
22.0780.
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остальным (в том числе и несинтетическим) Ветвям развития и которые тоже внутренне, спатиумально обеспечивает наличие этих взаимосвязей. Пусть вы пока
ещё не можете всё это представить, но нужно понимать,
что эгллеролифтивный и ирркогликтивный Импульсы
могут обеспечивать взаимодействия между скунккциями только благодаря тому, что симультанно и голохронно существуют и другие аналоги этих Импульсов,
которые обеспечивают качественную основу для этих
взаимосвязей. А уже конечным результатом (!) взаимодействия всех этих Импульсов и Их сочетаний являются конфектоны, но у них нет функциональных особенностей, потому что «результат» не есть функция как
таковая. Вернее, само наличие этого результата обеспечивает функции и реализационные возможности всех
Формо-Творцов и Инфо-Творцов.
Причём мы можем применять понятие «функции» только лишь по отношению к Формо-Творцам, и
ни к «чему» другому, потому что те же Инфо-Творцы
остаются пока за пределами возможностей нашего
понимания, и мы не знаем ни «что это такое», ни как они
взаимодействуют между собой. Мало того, мы вообще
не можем понять, что такое НВК, и как организовано
это специфическое состояние Информации, потому что
спектр наших возможностей включает лишь то, что мы
способны визуально или каким-то другим способом
воспринимать, анализировать и сопоставлять. Поэтому
я утверждаю и даже настаиваю, что у конфектонов,
кроме фиксирующего предназначения, никакого другого нет, а если и приравнивать это к некой «функции»,
то только к фиксирующей. Вместе с тем здесь не подходит определение «связующая», потому что эту функцию
обеспечивает эгллеролифтивный Импульс.
22.0781.

Спатиумальное присутствие конфектонов отражается в каждой «точке» Пространства, представляю22.0782.
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щей собой совокупность определённых фокусно-эфирных взаимосвязей, возможность эксгиберации которых
(именно в таком сочетании качественных параметров и
именно здесь) определяет конфектонное состояние — то
есть уже зафиксированный результат всех взаимосвязей между скунккциями диссонационной (консуммативной) части Информации и скунккциями, отражающими примогенитивное ССС-Состояние. Таким образом,
конфектоны регулируют и корректируют все взаимодействия между «механизмами» ПТС и Фокусной Динамикой Формо-Творцов, полностью обеспечивая процесс
трансформации Информации из примогенитивного
Состояния с конфективное.
22.0783. Можно сказать, что конфектоны это способ фиксации и передачи качественных состояний, переходящих друг в друга: то есть каждое достигнутое качественное состояние (зафиксированное конфектоном)
позволяет Фокусной Динамике перейти в следующую
взаимосвязь (в следующее состояние, которое тоже
отражено «внутри» конфектона), а эта взаимосвязь,
в свою очередь, обеспечивает взаимодействие с новой
взаимосвязью (переход в очередное состояние), и так
далее. Это как огоньки в тёмном лабиринте, каждый из
которых освещает только один ваш шаг. Как только вы
сделали шаг и поставили ногу на освещённое огоньком
место, сразу же загорается следующий огонёк (только
один из всего множества), отражающий ваше следующее качественное состояние, обеспеченное реализацией предыдущего огонька.
22.0784. И вы видите небольшую площадку для совершения следующего шага, а всё остальное пространство
вокруг вас (куда вы могли бы шагнуть, но не делаете
этого, потому что там сплошная темнота) остаётся при
этом неосвещённым. Вы ступаете только лишь на подсвеченную огоньком площадку, где чувствуете себя в

385

ОРИС

Комментарии к Основам Ииссиидиологии

безопасности (знаете, что только так можно сделать), и
тут же в темноте загорается следующий огонёк (только
один и только в определённом месте), который указывает конкретное положение (точку) вашего следующего
шага. От чего зависит эта строгая очередность зажигающихся друг за другом огоньков, каждый из которых определяет конкретное положение нашего следующего шага, мы не знаем, и не нам судить об этом, но вся
последовательность наших смещений уже записана в
конфектонах.
Если я поставил ногу определённым образом в
определённую точку, то это реализованное состояние
открывает мне возможность для осуществления следующего шага, а его конкретное место (одно из всего
множества вариантов) как раз и будет указано (подсвечено) очередным загоревшимся огоньком, куда я и
поставлю ногу, чтобы продвинуться в следующее мгновение. В этом, собственно, и заключается направляющая деятельность конфектонов, которые выступают в
роли своеобразных маркеров, характеризующих конкретные (зафиксированные в каждом резопазоне проявления) качественные состояния (или некого набора
«резонационных шаблонов», если вам так будет удобнее
и понятнее). А все вместе, как всё бесконечное множество огоньков, освещающих ротационные Циклы всех
Форм Существования, конфектоны образуют единую
систему, которая называется скррууллерртной системой Мироздания.
22.0785.

— В пункте 4.0836 сказано, что в момент меркавгнации «внутри» Информации образовалось
«двойственное» амициссимное Состояние, чьё возникновение послужило главной (но не единственной!) Причиной формирования всех типов Мирозданий. А какими ещё Причинами, кроме амициссимного ССС-Состояния, обусловлен Акт формироwww.ayfaar.org

386

Глава VI

Свилгсоны, конфектоны и их аналоги

вания и проявления всех Мирозданий?
22.0786. Действительно, существует множество Причин,
о которых мы и подозревать не можем, потому что
нам сложно представить всю картину голохронно-симультанно сформированных Мирозданий, проявление
которых инициировано бесчисленным множеством
Импульс-Потенциалов (ИП), структурирующих ЕСИП.
Например, Причиной возникновения нашего Мироздания служит совместная реализация эгллеролифтивного
и ирркогликтивного ИП, но параллельно с ними реализуется огромное количество других сочетаний всевозможных аналогов этих ИП, инициирующих проявление
других типов Мирозданий. При этом все эти варианты
импульсных сочетаний естественным образом переходят и дополняют друг друга по каким-то признакам,
тем самым обеспечивая реализацию (Существование)
всех типов Мирозданий.

Таким образом, все разновидности ЕСИП-сочетаний обеспечивают возможность проявиться самому
этому двойственному амициссимному ССС-Состоянию — одновременно и примогенитивному, и консуммативному (в потенциале уже конфективному). И проявление каждого типа Мироздания обеспечено одновременным наличием взаимодействий со множеством других
Мирозданий, которые взаимопроницают своими взаимосвязями друг друга. Поэтому невозможно назвать все
Причины, влияющие на процесс формирования всех
разнотипных Мирозданий, но вполне очевидно, что
эксгиберация каждого из Них обусловлена специфическими взаимодействиями с другими Импульс-Потенциалами. В частности, наше синтетическое Мироздание пронизано взаимосвязями со множеством Мирозданий, сформированных другими ЕСИП-сочетаниями
и представляющих собой не только синтетические, но
и несинтетические типы проявления. Причём в основе
22.0787.
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формирования несинтетических Мирозданий заложены совершенно другие Причины, которые делают
Принципы и Механизмы Их эксгиберации совершенно
недоступными для нашего понимания.
Поэтому практически все описываемые мною
процессы относятся только к синтетическим типам
взаимодействий, но всё время повторять и ссылаться
на это в тексте невозможно. И в указанном вами фрагменте речь тоже идёт о синтетическом Мироздании,
существование и особенности проявления которого,
как уже было отмечено, обеспечено симультанным
наличием других типов взаимосвязей, свойственных
множеству как синтетических, так и несинтетических
типов Мирозданий, которые образованы другими вариантами ЕСИП-сочетаний.
22.0788.

— В изучаемом нами материале говорится, что
информационным Источником нашего Мироздания является ПТС, которая представлена совокупностью эфирных конструкций АСТТМАЙ-РАА-А,
ФАТТМА-НАА-А и так далее. Получается, что ПТС
является основой для НВК?
Эфирное Содержимое ПТС является формализованной определённым образом информационно форматированной основой для всех типов взаимодействий
между Инфо-Творцами, но Её никак нельзя оторвать
от Фокусных Динамик Формо-Творцов, потому что вся
суть сводится к тому, чтобы аннигилировать тензорные состояния всех Фокусных Динамик, которые не
позволяют примогенитивному ССС-Состоянию перейти
в конфективное. Ведь любой тип Фокусной Динамики
Формо-Творцов представляет собой диссонанс по отношению к тем межскунккциональным взаимосвязям,
которые уже есть в примогенитивном ССС-Состоянии,
и все неуравновешенные состояния нужно полностью
аннигилировать — довести до соответствующих уров-

22.0789.
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ней, где произойдёт лийллусцивизация каждой из
этих взаимосвязей. Поэтому ещё раз подчёркиваю, что
нельзя отдельно рассматривать Инфо-Творцов и Формо-Творцов, как нельзя «оторвать» друг от друга НВК и
ПВК, потому что основой НВК является ПВК, а основой
реализации ПВК является НВК. Таким образом, ПТС и
всё многообразие структурирующих Её эфирных конструкций являются той составляющей частью НВК,
которая объединяет все уровни взаимодействий ИнфоТворцов и Формо-Творцов и обеспечивает реализацию
сллоогрентной Фокусной Динамики нашего Мироздания в условиях ПВК.
— Ты условно сравнивал ПТС с состоянием «Универсальной Совести», которая постоянно побуждает (или даже вынуждает) любую Форму Самосознания делать более амплиативные выборы,
как бы выводя её на самый короткий путь в данном типе бирвуляртности. А каким образом здесь
проявляется влияние конфектонов?
22.0790. Не совсем так, потому что иногда, для того чтобы
выйти на наиболее правильное (с позиции человеческого типа развития) решение, на более амплиативный
выбор, нужно совершить множество разнопротоформных реализаций, которые как раз и дают вам возможность в полной мере освоить и скомпоновать тот эмпирический Опыт, наличие которого позволит вам в дальнейшем осуществлять более интенсивные амицирации
в ллууввумическом типе бирвуляртности. Именно в
этом и заключается направляющая роль конфектонов,
обеспечивающих развитие каждой Фокусной Динамики. Если вернуться к примеру с последовательно
зажигающимися огоньками, указывающими каждый
наш следующий шаг, то разницы как таковой между
различными «точками» нашего положения в Пространстве (куда мы идём по этим огонькам) фактически не
существует, и нельзя сказать, что «это» более человеч-
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ное, а «это» менее человечное.
Здесь важен сам вектор «смещений» Фокусной
Динамики, который формируется благодаря постоянному присутствию некой «составляющей», обеспечивающей её (ФД) продвижение в нужном, наиболее благоприятном Направлении развития в данном типе бирвуляртности. Допустим, если бы я, двигаясь в условном
тёмном лабиринте, становился бы не на подсвеченное
огоньком место, а где-то рядом, ближе к чему-то неизвестному, то тогда изменилась бы и вся дальнейшая
последовательность огоньков, зажигающихся теперь в
каких-то других местах. И постепенно таких огоньков
накопилось бы достаточное количество для того, чтобы
мой ротационный Цикл уже перестал соответствовать
признакам данного типа бирвуляртности. Однако благодаря конфектонам, латентно присутствующим в моей
Фокусной Динамике, я в любом случае (куда бы ни
выводили мой ротационный Цикл эти огоньки) выйду
на свою Цель.
22.0791.

Не забывайте, что Всё уже Есть, а значит, все
существующие Цели уже достигнуты. И даже если вы
выйдете за пределы своего типа бирвуляртности, то вы
не будете осознавать этого, потому что перестанете быть
частью этого Коллективного Разума, и для вас просто поменяются все ценности. Всё то, что было раньше
ценно для одного типа бирвуляртности, утратит для вас
прежнее значение, а вместо этого появятся другие ценности, которые в другом типе бирвуляртности будут в
той же степени важны для другой вашей Формы Самосознания (ведь это уже будете не вы). Наше индивидуальное самовосприятие привязано к «личностному»
Самосознанию, которое в данном типе бирвуляртности может быть обеспечено только с помощью определённой реализационной Формы, имеющей, в частности, соответствующую структуру мозга, позволяющую
22.0792.
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оперировать свойственными человеку взаимосвязями.
Если поменять какое-то количество этих взаимосвязей
в ф-Конфигурации человеческой «личности» (поменять
гены), то можно превратиться, допустим, в шимпанзе; а
если в ф-Конфигурации шимпанзе заменить какую-то
часть взаимосвязей, то есть возможность превратиться
в мышь или в крысу; если ещё что-то изменить, то
можно получить ФС огурца, и так далее.
22.0793. Но любая из этих Форм будет восприниматься
нами естественно, и мы будем прекрасно осознавать и
чувствовать себя и шимпанзе, и мышью, и крысой, и
огурцом. Фактически конфектоны позволяют осуществлять подобные трансформации, потому что у них нет
жёсткой привязки к определённому типу бирвуляртности. Ведь каждый тип бирвуляртности это уже определённая последовательность реализаций конфектонных
взаимосвязей, при этом у каждой Формы Самосознания
всегда есть возможность добровольно сделать тот или
иной выбор из всех доступных ей вариантов. Сравнивая ПТС с состоянием «Универсальной Совести», которая побуждает делать более амплиативные выборы и
таким образом сокращает наш путь в намеченной Цели,
я использовал понятие Совесть не в смысле какого-то
субъективного переживания, а как некую направляющую развития, естественную для данной Формы Самосознания.
22.0794. То есть естественным образом из человека рождается человек, а из этого человека, в свою очередь, также
естественным образом рождается другой человек со
своими способностями. По мере развития способностей
Форма тоже в определённой степени меняется, универсализируется или приобретает какие-то индивидуальные черты, а в ходе этих изменений соответствующим
образом будет меняться и то, что мы называем Совестью. И чем ближе ваша ФД смещается в какое-то прото-
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формное Направление, тем сильнее ваша Совесть будет
подстраиваться под особенности другого типа развития. Например, глубоко погрузившись в протоформное
Направление, какой-то убийца или маньяк всегда находит мотивации для своих бесчеловечных поступков и
выборов, практически в любой ситуации оправдывая
свои действия необходимостью достижения какой-то
цели. При этом он абсолютно уверен в своей правоте, и
Совесть его спокойна.
— Сопоставляя деятельность виваксов и конфектонов, получается, что и те, и другие являются носителями Опыта. У конфектонов этот
Опыт выражен в виде результатов всех взаимодействий Формо- и Инфо-Творцов, а виваксы являются носителями ллууввумического Опыта существования, хотя, как ты уже объяснил, они являются Инфо-Творцами НВК. Поэтому хотелось бы
ещё раз уточнить, чем отличается деятельность
виваксов и конфектонов?
Вы опять отделяете Инфо-Творцов от Творцовконфектонов и от Формо-Творцов, а их нельзя рассматривать раздельно, да и просто невозможно! Виваксы
любую часть своего Опыта могут каким-то образом
представлять только через всё множество тех Форм
Самосознаний, которые симультанно проявлены в разных Временных Потоках (в разных цивилизациях),
охватывающих миллиарды лет человеческого Существования — с тех пор как образовались вот такие
системы Восприятия, особенности которых отражены
в структуре и организации взаимодействий различных зон нашего мозга (поэтому виваксы и привязаны
к определённым структурам мозга). А конфектоны
просто фиксируют наличие всего Опыта, то есть фиксируют соотношения между виваксами и Формо-Творцами всего того бесконечного множества Форм Самосознаний, через которые виваксы могут себя каким-то
22.0795.
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образом реализовать.
22.0796. Например, если мы возьмём некую речку, у которой есть два берега, соединенных мостиком, то момент
существования этих двух берегов зафиксирован и обеспечен наличием самой речки. Иными словами, если
бы не было этой реки, то не было бы и этих берегов, а
так — речка обусловливает наличие и правого, и левого
берегов. Вы правильно отметили, что виваксы являются хранителями Опыта, свойственного множеству
одновременно используемых ими НУУ-ВВУ-Формо-Типов, существующих в разных группах ПВК и в разных
Временных Потоках. Причём Опыт каждой отдельной
«личности» (который привязан к её АСТТМАЙ-РАА-А)
является лишь той мизерной частью Опыта вивакса,
которая свойственна определённому состоянию ФД
и привязана к конкретике существования каких-то
дувуйллерртных «личностных» Интерпретаций.

Поэтому в э-Конфигурации вивакса содержится
не только тот Опыт, который данная «личность» синтезирует в индивидуальном ротационном Цикле (в данном сценарии до момента «Смерти»), но также и жизненный Опыт всего множества последующих «личностных» Интепретаций, которые после каждого акта ревитализации непрерывно продолжают этот ротационный
Цикл в других сценариях. Эта «множественность»
спроецирована на Время, на определённую последовательность, сменяемость Формо-Типов, которые через
мультиполяризацию своей ФД ассоциируют себя с той
или иной «личностной» Интерпретацией своей СтереоФормы. Всё множество этих Формо-Типов, последовательно сменяющих друг друга в общем ротационном
Цикле одной Стерео-Формы, — это и есть виваксы.
22.0797.

Как уже было отмечено в 5 томе, нельзя говорить о виваксах в единственном числе (в силу специ22.0798.
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фики их ноовременного существования и организации),
поскольку они отождествляются сразу со множеством
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, проявленных в разных сценариях, и невозможно отнести одного вивакса только к
этому ротационному Циклу, а другого — только к этому.
Благодаря своим уникальным свойствам, виваксы
способны взаимопроявляться, взаимоидентифицироваться через всё множество Формо-Типов одной человеческой Стерео-Формы, представляя собой информационную основу механизма реализации единого
Коллективного Разума этой Стерео-Формы. При этом
ф-Конфигурация одной Стерео-Формы диффузгентно
проницает какие-то «участки» ф-Конфигураций других Стерео-Форм: это как набор взаимопроницающих
друг друга Сфер Творчества разных Стерео-Форм, где
каждая из них представляет собой некую «сферу» с
определённым центром внутри, который является средоточием всего Опыта и отражает наиболее высокое
состояние амплиативности данной Стерео-Формы (все
эти разделения, конечно же, очень условны, потому что
и амплиативность сама по себе тоже весьма условное
понятие).
ФАТТМА-НАА-А каждой Стерео-Формы является
эфирным Источником жизненного Опыта для всего
множества структурирующих её Формо-Типов, однако
в каждом из них виваксы представлены лишь той
«частью» этого Опыта, которая доступна их системе
Восприятия (то есть происходит идентификация, привязка к какому-то конкретному Опыту, который может
быть реализован в данных условиях эксгиберации).
При этом вивакс привязан к гораздо более обширной
информации, чем любая из используемых им «личностей», и для реализации виваксов не имеют никакого
значения ни условия существования, ни диапазон их
проявления: например, жизнеспособность ФЛАКС-Форм
тоже обеспечивается виваксами, с той лишь разницей,
22.0799.
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что их э-Конфигурации уже в большей степени унифицированы под потребности ФАТТМА-НАА-А. К тому же,
наш диапазон проявления тоже весьма разнообразен,
хотя в своих системах Восприятия вы привязываете его
к данному типу «материальности». На самом деле в разных Уровнях проявления 3-4-мерного диапазона очень
сильно меняются не только качественные характеристики «материальности», но и наши реализационные
возможности, поэтому, например, условия проявления
димидиомиттенсных Форм мы можем воспринимать
как вообще другой диапазон мерности.
— Правильно ли понимать, что виваксы, как
хранители Опыта (клексованной Информации),
отражают «часть» сллоогрентного потенциала
конфектонов, которыми зафиксированы результаты всех клексований?
22.0800. Вы опять наделяете конфектонов определённой
функцией и ставите их над Инфо-Творцами и ФормоТворцами, но на самом деле здесь невозможно выделить чью-то приоритетность (определить, «где курица,
а где яйцо»). К тому же, каждый результат клексования (как некий объём концентрированной Энерго-Информации) не имеет какого-то определяющего значения, потому что все возможные типы клексований уже
образовались в результате голохронно-симультанного
проявления абсолютно всех Форм Самосознаний (всего
множества разнотипных Мирозданий). А мы сейчас
эти клексы просто восстанавливаем в определённой
инерционной последовательности (клекс за клексом),
благодаря чему осознаём себя в качестве человеческих
существ, проявленных в данных условиях реализации
(в определённой «части» Того, что уже свершилось).
22.0801. Но клекс, повторяю, не выступает здесь в качестве
некого определяющего фактора, просто эта скунккция
соединилась с этой скунккцией (за счёт того, что одна
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из них отражала примогенитивное Состояние, а другая
принадлежала диссонационной части Информации), и
образовавшаяся между ними фокусно-эфирная взаимосвязь была зафиксирована как определённое конфектонное состояние. Следует отметить, что мы не можем
рассматривать конфектонов по-отдельности, поскольку
они обеспечивают переход всех качественных состояний друг в друга. То есть каждая взаимосвязь фиксируется конфектонами как некий результат взаимодействия, образующий в скррууллерртной системе эффект
проявления данного качественного состояния в Пространстве-Времени; а результат каждого взаимодействия (вместе с аннигиляцией данной диссонационности) порождает возможность для осуществления следующих взаимодействий (проявления другого типа диссонационности), результаты которых, в свою очередь,
образуют возможность для проявления в соответствующих этим состояниям «точках» Пространства-Времени.
Но конфектонов нельзя выдвигать на роль некого
«Творца Всего»: если Формо- и Инфо-Творцы имеют
отношение к ОО-УУ-Сущностям, реконверстные части
Которых представлены эфирными «проекциями» примогенитивной Информации, то конфектон не имеет
отношения к Информации как таковой — он просто
фиксирует «другое» состояние Информации. Поэтому
не следует отождествлять конфектонов с суммой всех
клексов, ведь если сложить Опыт всех симультанно
проявленных ФС, то не станет ни клексов, ни конфектонов, а активное (амициссимное) Состояние Информации превратится в ЕСИП-Состояние.
22.0802.

Возможно, когда я объяснял специфику деятельности Творцов-конфектонов, то где-то уделил им слишком много внимания, поэтому сейчас и приходится так
долго вас убеждать, что неправильно выдвигать конфектонов на какую-то руководящую роль. На самом
22.0803.
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деле конфектоны всего лишь отражают результаты (!)
взаимодействий и показывают ближайшие дальнейшие возможности фокусно-эфирных взаимосвязей, и
всё. Этих результатов огромное количество, и мы только
лишь последовательно выбираем их, переходя от одного
к другому, но они не руководят нами. Просто, выбирая
тот или иной результат, мы «ставим» свою Фокусную
Динамику и свою эксгиберацию (по отношению к различным типам проявления — к другим типам бирвуляртности и к разным этапам нашего типа бирвуляртности) в ту или иную «точку» Пространства-Времени,
которая соответствует данному качественному состоянию.
22.0804. Реализацию всех вариантов проявления мультиполяризации нашей ФД полностью обеспечивают конфектоны, но они (в который раз повторяю) не выступают в роли некого «главного фактора», потому что в
этом Процессе вообще невозможно выделить какую-то
«составляющую», которую можно было бы назвать
«главной». Например, если взять какую-то «материальную» форму, допустим, кристалл, то он представляет
собой результат взаимодействия Инфо-Творцов и Формо-Творцов, но нельзя сказать, что этот кристалл главнее (важнее) тех или иных Творцов, благодаря взаимодействию которых и образовалась сама возможность
проявления этой формы. То есть объективно «результат» деятельности каких-то Творцов не всегда является
более важным, чем сами Творцы, послужившие причиной его образования.
22.0805. Точно так и конфектоны, одновременно реализующиеся через Формо- и Инфо-Творцов, отражают
лишь конкретные результаты их взаимодействия в
какой-то фокусной Конфигурации. Можно сказать, что
конфектоны обеспечивают каждый условной «шаг»
Фокусной Динамики, каждое изменение качественного
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состояния ф-Конфигурации, что на нашем уровне реализации выражается как квантовый эффект Фокусной Динамики. И здесь нет смысла выделять деятельность конфектонов как что-то более важное, потому что
именно взаимодействие Инфо-Творцов и Формо-Творцов является результирующим эффектом проявления
конфектонов, которые отражают то, что уже свершилось (соединилось во что только можно и во что нельзя,
по нашим Представлениям) в голохронно-симультанном Акте проявления Самосознания ССС-Сущности.
Таким образом, конфектоны фактически отражают всё бесконечное множество реализационных
возможностей Фокусных Динамик для Формо-Творцов
различных Уровней Существования. При этом наша
Фокусная Динамика ориентируется на одних конфектонов (на определённые СФУУРММ-Формы), а структурирующие нас Формы Самосознаний КС клеток — на
своих конфектонов, которые определённым образом
тоже рассредоточены в своём НВК. Точно так и все ФС,
структурирующие каждую клетку, и ФС молекул и атомов, фермионов и бозонов — все они тоже ориентируется на своих конфектонов. Вместе с тем, каждая из
этих ФС генерирует характерную только для неё частоту
вибрации, а в целом (совместно реализуясь через нашу
микстумную Форму) все они образуют общий диапазон
частотного проявления ф-Конфигурации нашей «личности», где один тип вибрации как бы «упакован» в другой тип вибрации.
22.0806.

Причём у каждой «личности» эти ФС (клеток,
молекул и атомов, фермионов и бозонов) сформировали разные типы «вложений» одного в другое, образуя
определённые качественные отличия между нашими
биологическими организмами, что и позволяет нам в
раздельности воспринимать друг друга в данном диапазоне проявления. Свойственная вам дискретность
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восприятия, создающая иллюзию разделённости всех
Форм окружающей действительности, обусловлена
отсутствием у вас возможности перейти на другой тип
восприятия и убедиться в отсутствии этой разделённости. Я уже рассказывал, что когда переключаешься на
другой тип зрения и углубляешься в эти (пока недоступные вам) уровни восприятия, то там уже невозможно
распознать, где заканчивается одна Форма и начинается другая: всё сливается и проницает друг друга, всё
пульсирует и непрерывно движется, одни Поля-Сознания накладываются на другие, и мы все объединяемся
в одно целое, где уже нельзя распознать конкретную
Форму.
22.0808. Но если переключиться на обычное зрение, то
эта целостность исчезает и всё опять возвращается к
привычному для нас разделённому состоянию. Я это
объяснил к тому, что и мои, и ваши конфектоны представляют одно конфектонное состояние, в котором упаковано множество разных версий и возможностей. И
мы, повторяю, в своём ротационном Цикле движемся
по вибрационным «меткам», в качестве которых выступают кофектоны, но каждый из них обеспечивает
только какой-то один вариант развития (следующий
«шаг», квантовый эффект) нашей ФД, а её мультиполяризацию образует симультанное наличие всех конфектонов. В общем, я постарался как можно больше вас
запутать, чтобы на этот счёт у вас никакой конкретики
не было.
22.0809. Итак, у конфектонов нет функциональных особенностей как таковых, потому что их нельзя воспринимать как нечто отдельное. В моём представлении
«функциональные особенности» это свойства некой
Формы Самосознания, которая существует отдельно от
всего (либо во взаимосвязях с другим), но по отношению
к конфектонам так сказать нельзя, поскольку они про-
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сто фиксируют результаты взаимодействий Формо- и
Инфо-Творцов (качественные изменения), которые уже
произошли. Причём Формо-Творцы находятся в более
невыгодном состоянии, чем Инфо-Творцы, потому что
привязаны к Времени и к Пространству, и они не знают,
что будет дальше. В то время как Инфо-Творцы существуют вне Времени, но знают, что они сейчас представляют собой и это, и это, и это. Однако для того, чтобы в
скррууллерртной системе реализовывался процесс движения информационных взаимосвязей, нужны некие
«вешки», маркеры, и кто-то должен это обеспечить (не
хочу говорить «управлять», потому что вы сразу наделяете конфектонов «руководящей» ролью). В качестве
таких маркеров как раз и выступают конфектоны,
которые отражают только то, что уже случилось, — что
было изначально возможно для реализации эгллеролифтивного и ирркогликтивного ИП, инициирующих
проявление нашего Мироздания (а всё остальное, что в
этой Схеме Синтеза оказалось невозможным, проявилось в диффузгентных Схемах развития других Мирозданий).
— Хотелось бы уточнить, правильно ли я понимаю, что влияние конфектонов способствует продвижению любой Фокусной Динамики в наиболее
благоприятном Направлении развития, и в тоже
время у конфектонов нет жёсткой привязки к
определённому типу бирвуляртности?
Конфектонам вообще всё равно, что и как ты
будешь выбирать, хорошо тебе будет от этого или плохо,
как и кем ты будешь себя осознавать, потому что они
не привязаны к этому. Всё это имеет значение для той
части Инфо-Творцов, которая в нашей ФД представлена
виваксами, в отличие от параллельно с ними реализующихся Инфо-Творцов виталитасов, которые привязаны
к другим типам протоформных реализаций. Среди всех
этих Творцов наиболее субъективно чувствуют себя
22.0810.
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Формо-Творцы, потому что именно они привязаны к
Пространству-Времени. Как уже отмечалось, виваксы
информационно обеспечивают нашу ФД и хранят Опыт
существования всего множества Формо-Типов нашей
Стерео-Формы, последовательно сменяющих друг друга
после каждого акта ревитализации «внутри» общего
для них ротационного Цикла.
Поэтому все виваксы (как и все виталитасы) это
в основном Формы реализации Инфо-Творцов более
высокого Уровня проявления, в частности, ФАТТМАНАА-А — обобщённого носителя Опыта всех Формо-Типов одной человеческой Стерео-Формы (точно так же
как ККР представлен совкупностью ФС, так и ФАТТМАНАА-А представлен виваксами). Но отсюда нельзя полностью убрать разнопротоформный Опыт виталитасов,
который диффузгентно «прошивает», если можно так
сказать, эфирные конструкции виваксов. Например,
специфика наших микстумных Форм состоит в том, что
любые наши психоментальные проявления являются
следствием определённых биохимических процессов,
осуществляемых в различных системах нашего организма. Мы называем эти процессы «биохимическими»,
а на самом деле они представляют собой реализацию
разных категорий био-Творцов всего множества структурирующих нас ФС.
22.0811.

Реализацию каждой из этих ФС, в частности, тех
же нейтрансмиттеров, можно назвать аналогом наших
психоментальных состояний (Мыслей, Чувств и Желаний), и собственные СФУУРММ-Формы всех этих ФС вписаны в структуру наших Представлений, хотя мы даже
не подозреваем об этом, будучи не в состоянии отличить
их от своих проявлений. То есть мы не можем определить, в какие моменты реализуется нейромедиатор
дофамин, а в какие — серотониновая или норадреналиновая СФУУРММ-Формы, потому что у наших систем
22.0812.
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Восприятия нет таких возможностей, но все эти СФУУРММ-Формы структурируют наши «текущие» психические состояния. И все типы вибраций, которые при
этом реализовались в данной «точке» ПВК, внесли свои
изменения в структуру нашей ФД и отразились в определённой «части» НВК как Формо-образ конкретного психического состояния — блаженства или счастья, негодования или возмущения.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что после отражения
«распакованной» Информации на «биоэкране» эпифиза,
она преобразуется Творцами префронтальной коры в
конкретную СФУУРММ-Форму (субъективное Представление) и тут же транслируется ими на весь остальной
геном (нейронным Творцам остальных участков мозга
и ядерных геномов всех клеток нашего организма). При
этом Творцы-регуляторы каждой группы клеток выбирают из сллоогрентности этой СФУУРММ-Формы лишь
то, что свойственно их типу реализации в конкретной
сложившейся ситуации: это не означает, что они «распаковывают» партикулы, которые мы ассоциируем с
переживаниями блаженства или какой-то вспышки
гнева, но для реализации этой информации (выполнения своих функций) клеточные био-Творцы задействуют Формо-образы из собственных «субтеррансивных ОДС», которыми их обеспечивают виталитасы.
22.0813.

Из этого следует, что содержимое человеческого
НВК (механизмом реализации которого являются ОДС и
ФЛК человеческого типа) сллоогрентно вмещает в себя
то, что свойственно механизму реализации Прото-Форм
каждой из структурирующих нас Форм Самосознаний.
Другими словами, наши СФУУРММ-Формы содержат в
себе сллоогрентную Информацию, которая доступна
системам Восприятия всех Форм Самосознаний, структурирующих биологическую составляющую наших
НУУ-ВВУ-Форм. Фактически любая СФУУРММ-Форма
22.0814.
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представляет собой набор каких-то маркеров фокусноэфирных взаимосвязей (можно сказать, что это целый
«туман», состоящий из огромного количества маркеров), и каждая структурирующая нас Форма Самосознания выделяет из этой СФУУРММ-Формы только те
маркеры (паттерны), которые доступны её системе Восприятия.
Например, Творцы Форм Самосознаний различных генов по выделенным маркерам инициируют своей
Фокусной Динамикой те части собственных «субтеррансивных ОДС», которые «вложены» в эту СФУУРММФорму и обеспечивают это психическое состояние,
благодаря чему в их ФД «проецируются» детальнейшие
Формо-образы, из которых формируются конкретные
Представления (то, что данная ФС может понять, осознать прочувствовать) обо всех необходимых в данной
ситуации взаимодействиях, которые мы уже интерпретируем как биохимические процессы. Причём в реализации всего многообразия биохимических процессов
задействовано огромное множество био-Творцов человеческого организма, отражающих Интересы виталитасов разных Прото-Форм (чьи Схемы Синтеза диффузгентно совместимы со Схемой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности),
поэтому поддержание жизнедеятельности наших НУУВВУ-Форм обеспечивается комплексными взаимодействиями виваксов и виталитасов.
22.0815.

22.0816. Снова возвращаясь к конфектонам, повторю,
что они являются особой категорией Творцов, которые
являются «носителями» результатов абсолютно всех
клексований и полностью обеспечивают совместную
деятельность всех Инфо- и Формо-Творцов, отражая
собой в любой Фокусной Динамике тот потенциальный
вариант возможных преобразований, который соответствует уже завершенному конфективному Состоянию.
Однако вы понимаете это как-то по-своему и автома-
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тически выдвигаете конфектонов в нечто, стоящее над
фокусно-эфирной частью, а это ошибочное представление! Да, они отражают наиболее качественное состояние, допустим, нашего типа Мироздания до момента Его
перехода в конфективное ЕСИП-Состояние, но это вовсе
не означает, что конфектоны осознают себя «этим».
Возможность осознавать себя в каком-то качестве есть
у Инфо-Творцов, но опять-таки — они могут осознавать
себя только через Формо-Творцов. Поэтому и получается, что только Формо-Творцы способны осознавать
себя в какой-то конкретике (в ПВК), а Инфо-Творцы осознают себя в сумме всех «конкретик», симультанно проявленных в разных режимах Пространства-Времени
(ПВК).
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Вопрос: Можно ли утверждать, что в Фокусной
Динамике наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов главная
временная «ось» (РРГЛУУ-ВВУ) обеспечивает Синтез ллууввумических Доминант, а факторные
«оси» — остальных фоновых Качеств?
22.0817. Главная временная «ось» (РРГЛУУ-ВВУ) наших
Форм Самосознаний отражает Фокусную Динамику,
осуществляемую на базе признаков ллууввумического
Направления развития (то есть по двум Доминантам
нашей Схемы), а образующие её факторные «оси» обеспечивают синтетические преобразования наших НУУВВУ-Конфигураций сразу во всем многообразии протоформных Направлений (по признакам остальных
рецессивных ЧКК), структурирующих мультиполяризацию нашей ФД. Это означает, что мы не можем осуществлять Синтез двух наших Доминант без участия
в этом процессе всего множества факторных «осей»,
через которые в нашу ФД «проецируются» СФУУРММФормы, свойственные представителям других ПротоФорм. Именно через такие разнокачественные наборы
факторных «осей», структурирующие главную временную «ось» каждой «личности», обеспечиваются
все информационные взаимосвязи между «человеческим» Резомиралом и содержимым ОДС множества
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других Прото-Форм, а «факторными» они называются
потому, что каждая из этих взаимосвязей представляет
собой некий «фактор» свилгс-сферационных преобразований, оказывающий определённое воздействие на
состояние данной Фокусной Динамики.
22.0818. То есть через факторные «оси» в нашу ФД резонационно привлекается Информация из ОДС других
Прото-Форм, которую мы предварительно клексуем
в соответствии с нашей Схемой Синтеза и уже в преобразованном (для наших систем Восприятия) виде
добавляем в свою ОДС. В силу того, что единый «квант»
Энерго-Информации сфероидально мультиполяризован по всем разнокачественным Направлениям развития, можно сказать, что каждое квантовое «смещение»
(1/328 секунды) структурировано множеством факторных «осей». Иначе говоря, квантовое «смещение» ФПВ
отражает всего лишь один из всего множества вариантов этого единого «кванта», — только то, что резонирует
с данной Фокусной Динамикой. Но из этого же единого
«кванта» другие «личностные» Интерпретации в этот
же самый момент привлекают в свои ФД другие порции
Энерго-Информации, благодаря чему в Самосознании
каждой из них образуется субтеррансивный «квантовый эффект» или квантовое «смещение» (на самом деле
никто никуда не смещается, поскольку это условное
«смещение» осуществляется только в нашей системе
Восприятия).

Фактически единый сллоогрентный «квант»
Энерго-Информации в одно мгновение мультиполяризуется по всем вариантам разнокачественного развития сллоогрентной Фокусной Динамики каждой Стерео-Формы, — то есть по всему множеству Интерпретаций каждой «личности» (одновременно реализующихся в разных сценариях), отражаясь в Самосознании
каждой из них в виде субтеррансивного «квантового
22.0819.
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эффекта». К тому же единый «квант» Энерго-Информации существует вне Времени, поэтому его содержимым симультанно пользуемся и мы «нынешние», и мы,
проживающие как 2000, так и 200 тысяч, и миллионы
лет назад. При этом Информация, которую из этого
«кванта» используют наши Формо-Типы, проявленные
200 тысяч лет назад, отличается по своей структуре от
Информации, которая структурирует ОДС наших нынешних «личностей».
22.0820. Здесь также следует учитывать, что Информация,
которая структурирует наши «индивидуальные» ОДС,
не имеет непосредственной привязки к «квантам», но
поскольку содержимое ОДС (субъективные Представления) каждой «личности» формируется через Фокусную
Динамику, то и задействованная при этом Информация
резонационно взаимосвязана с каким-то «участком»
сллоогретности единого «кванта» — фотона (напомню,
что в сллоогрентности фотона содержится Информация
о всей структуре Мироздания и о всех преобразованиях,
которые произошли в одно Единое Мгновение Вечности). Итак, мы с вами выяснили, что в каждом квантовом «смещении» участвует не одна, а всё множество
факторных «осей», структурирующих ФД «личности»,
но поскольку ф-Конфигурации наших «личностных»
Интерпретаций дувуйллерртно «смещены» по отношению друг к другу, то и задействование в их ФД тех или
иных наборов факторных «осей» тоже осуществляется
дувуйллерртно.

— Получается, что квантовое «смещение» происходит не по одному резопазону проявления
нашего Самосознания?
22.0821. Конечно, в разных сценариях развития, структурирующих фокусную мультиполяризацию наших
«личностей», Синтез происходит в разных резопазонах
проявления. Но поскольку ВСЁ уже осуществилось, ВСЁ
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произошло, то фактически мы с вами в этом (волновом)
диапазоне проявления уже умерли и «сместились» во
флаксовые Формы. Мало того, и во флаксовых Формах
наша Фокусная Динамика тоже уже исчезла, потому
что мы реализовались в том спектре Творчестве, на
который был рассчитан ВЛОООМООТ нашей ф-Конфигурации, и в результате этого мы автоматически «сместились» в ещё более качественные свои аналоги — вуолдсовые Формы. Если рассматривать этот процесс во Времени (в инерции), то все эти преобразования происходят
симультанно по дувуйллерртной качественности наших
Стерео-Типов, которые за это квантовое «смещение»
перешли в соответствующие ф-Конфигурации, а те, в
свою очередь, тоже «сместились» в следующие по качественности ф-Конфигурации и так далее.
Это и есть реальный Механизм функционирования факторных «осей», которые структурируют главную временную «ось» каждого из нас. Таким образом,
в этот же самый момент какие-то из наших Стерео-Типов, симультанно реализующиеся в других Временных
Потоках, осуществили из этого же «кванта» ЭнергоИнформации другие квантовые «смещения», которые
по времени (инерционно) ушли, допустим, на пять дней
или на пять лет «вперёд» (по нашим Представлениям).
И эта Фокусная Динамика (которая субъективно как бы
«впереди» по времени) образована уже несколько иным
набором факторных «осей», обеспечивающим меж-Качественный Синтез в каком-то другом резопазоне (в
другом «участке» данной ф-Конфигурации). Но и в этом
«будущем» (через пять лет) мы тоже умираем в данный
момент за счёт того, что в едином «кванте» симультанно
осуществилось множество качественных «смещений»,
которые по «спирали» дошли и до этой ф-Конфигурации.
22.0822.

22.0823.

Так за одно квантовое «смещение» происхо-
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дит череда «смертей» множества менее качественных
ф-Конфигураций, которые «смещаются» в следующие
ф-Конфигурации по так называемой возрастающей
«спирали качественности» (то есть мы симультанно
умираем и сейчас, и через пять, и через десять лет, и в
более далеком «будущем»). Поэтому понятие «квантовое смещение» всегда носит субъективный характер,
отражающий специфику системы Восприятия каждой
Формы Самосознания, через ФД которых реализуется
содержимое одного «кванта» Энерго-Информации.
Наша Фокусная Динамика осуществляется по «резопазонам разрешения», которые структурированы разными «временными петлями». Но сами «временные
петли» образуются только лишь в нашей субъективной
Фокусной Динамике (как результат нашего восприятия её инерционного развития), а на самом деле мы всё
время осуществляем «схлопывания» (резонационные
«совмещения») лийллусцивных участков сллоогрентной ф-Конфигурации, которые следуют одно за другим.
22.0824. Какие-то «схлопывания» наших менее качественных ф-Конфигураций обеспечивают наше «нынешнее»
проявление, а мы, в свою очередь, по мере резонационного «схлопывания» других резопазонов проявления
нашего Самосознания, обеспечиваем следующие наши
проявления в более качественных ф-Конфигурациях.
То есть благодаря тому, что в очередной «временной
петле» мы получаем определённый Опыт (синтезируем
какие сочетания взаимосвязей) и «проецируем» его в
более качественные свои ф-Конфигурации, обеспечивается существование нашего «будущего». Поэтому, если
нашу Фокусную Динамику рассматривать с инерционной точки зрения (с позиции субъективного восприятия
нами происходящих в ней качественных изменений), то
можно сказать, что она развивается по «спирали» (и мы
существуем как бы по «спирали качественности»), но
на самом деле вся её качественная мультиполяризация
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осуществляется симультанно.
Вопрос. Каким образом главная временная «ось»
(ГВО) любой Прото-Формы померностно структурирована факторными «осями» её реализационных Форм Самосознаний?
22.0825. Сначала давайте вспомним, что РРГЛУУ-ВВУ
(главная временная «ось», ГВО) — это вся сумма выборов, осуществляемых Формо-Типами ЛЛУУ-ВВУ-Сущности по свойственной Ей Схеме Синтеза. Если рассматривать данную структуру применительно к одной СтереоФорме, то это будет интегральная сумма выборов всех
её «личностных» Интерпретаций, — причём именно
благодаря тем выборам, которые соответствуют ллууввумическому Направлению, данная Стерео-Форма
всегда остаётся живой, потому что «схлопывается»
из всех тех ф-Конфигураций, которые никогда не осознают себя умершими. Сама же ГВО структурирована
множеством факторных «осей», которые обеспечивают
активность каузальных Каналов ИИССИИДИ-Центров
всего множества Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Так вот, «живучесть» Стерео-Формы осуществляется за счёт свилгс-сферационных преобразований,
которые обеспечиваются наличием факторных «осей»,
позволяющих диффузгентной части Фокусных Динамик других Прото-Форм взаимодействовать с Фокусной
Динамикой данной Стерео-Формы.

То есть в скррууллерртной системе, структурированной множеством разных Направлений развития,
только какой-то один из Векторов (очень узкий спектр
качественного развития) будет соответствовать ллууввумическому Направлению, в котором данная СтереоФорма всегда остаётся жива, а все остальные Векторы
представляют другие протоформные Направления и
другие синтетические процессы (а значит, и иные параметры мерности). Каждая мерность («точка» сллоогрет22.0826.
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ности Пространства-Времени) структурирована множеством разнокачественных СФУУРММ-Форм, которые
через ФД разных Прото-Форм (одновременно с нами
реализующихся в данных условиях ПВК по разным
Схемам Синтеза) «проецируются» на РРГЛУУ-ВВУ (на
Фокусную Динамику человеческой «личности»), точно
так же как и мы с вами «проецируем» свои Представления на Фокусные Динамики других Прото-Форм. В этом
процессе задействуется огромное количество протоформных факторных «осей», которые взаимодействуют
между собой по степени коварллертности Информации,
структурирующей разные Схемы Синтеза.
Таким образом Фокусные Динамики всех ПротоФорм вступают во взаимодействие между собой посредством коварллертных взаимосвязей, которые через
Формо-Творцов каждой Формы Самосознания насыщают её ф-Конфигурацию новой Информацией и тем
самым определяют общую мерность её проявления. И
поскольку в этих взаимодействиях одновременно задействовано множество разнопротоформных типов взаимосвязей (то есть Фокусные Динамики разных ПротоФорм диффузгентно участвуют в реализации других
Схем Синтеза), то это и обеспечивает многомерность
проявления в системах Восприятия как самой Фокусной Динамики Самосознания, так и общей (например,
физической) Формы.
22.0827.

— А что можно сказать о степени диффузгентности содержимого факторных «осей» (эфирных
«проекций» структурирующих их Формо-образов),
то есть как они «распространены» по разным
типам бирвуляртности в разных мерностных
диапазонах?
22.0828. С повышением мерности факторные «оси» интегрируют друг в друга: к примеру, если мы сейчас через
факторные «оси» осуществляем Синтез УУ-ВВУ-копий,
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то во флаксовом диапазоне мы будем через факторные «оси» привлекать в свою Фокусную Динамику уже
ФЛУУ-ВВУ-дубли, формируя из них более универсальные Представления. Таким образом, «взаимонакладываясь» друг на друга, факторные «оси» резонационно
совмещаются в более качественные свои состояния,
сводя всё в итоге к некому единому информационному
Потоку ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Здесь, видимо, надо вспомнить, что фрагментированное Самосознание каждой
УУ-ВВУ-копии синтезировано на базе ОО-УУ-признаков
какого-то из протоформных Направлений, но мы формируем свои СФУУРММ-Формы из сочетаний огромного
количества разнокачественных УУ-ВВУ-копий, резонационно скомпонованных Формо-Творцами нашего
Самосознания в единый конгломерат коварллертной
Информации, который отражает уже признаки (свойства) разных Прото-Форм, — то есть любое наше Представление проявляет свойства диффузгентности.
При этом Конфигурация Самосознания каждой
Прото-Формы тоже диффузгентно структурирована
коварллертной (по отношению к её Схеме Синтеза)
Информацией, свойственной другим Прото-Формам,
поэтому в Фокусной Динамике любой Прото-Формы (в
том числе и всех реализационных Формо-Типов ЛЛУУВВУ-Сущности) всегда присутствуют диффузгентные
взаимосвязи, свойственные другим Схемам Синтеза.
Исходя из этого, вы должны понимать, что речь вообще
не может идти о «чистом» проявлении ни какой-либо
Прото-Формы, ни каких-либо Представлений (СФУУРММ-Форм), ни УУ-ВВУ-конгломератов, потому что их
Конфигурации структурированы диффузгентными
взаимосвязями. Точно так и любая факторная «ось» не
может являться чистым «носителем» какого-то одного
протоформного качественного признака, потому что её
содержимое тоже синтезировано по множеству коварллертных взаимосвязей, свойственных Схемам Синтеза
22.0829.
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других Прото-Форм (но только на уровне под-Аспектных, под-под-Аспектных и ещё более дифференцированных типов взаимодействий).
22.0830. И мы с вами никак не можем знать, через какое
из протоформных Представлений реализуется в данный момент та или иная Форма Самосознания. Допустим, мы можем предположить, что какие-то Представления «собачьей» Прото-Формы скомпонованы из сочетаний СФУУРММ-Форм, свойственных её Схеме Синтеза,
а на самом деле эти Представления могли сформироваться внутри её Фокусной Динамики на основе резонационного сочетания коварллертных СФУУРММ-Форм
каких-то других Прото-Форм (может, хомячков или сусликов, ежей или ещё кого-то). То же самое касается и
структуры формируемых нами Представлений: когда
в нашу Фокусную Динамику резонационно привлекаются (по степени коварллертности с нашей Схемой
Синтеза) какие-то протоформные СФУУРММ-Формы (о
структуре которых мы с вами можем только догадываться), то они преобразуются в «человеческие» Представления и приобретают ещё большую степень диффузгентности, потому что мы на них дополнительно
накладываем свои СФУУРММ-Формы (Представления)
из «индивидуальной» ОДС, которые ранее были нами
также преобразованы в соответствии с нашей Схемой
Синтеза.
22.0831. Наличие подобных диффузгентных взаимодействий приводит к тому, что наша Фокусная Динамика
практически постоянно находится под влиянием СФУУРММ-Форм множества других Прото-Форм (точно
так же как и мы оказываем определённое влияние на
их ФД), представляющих собой разные типы мерности, — благодаря чему, собственно, и образуется многомерность Форм нашего проявления. Таким образом,
окружающая действительность в нашей группе «чело-
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веческих» ПВК структурирована разными типами мерности (отражающими своими параметрами специфику
Схем Синтеза разных Прото-Форм, реализующихся
вместе с нами в данных условиях проявления), которые, сочетаясь в нашей Фокусной Динамике, совместно
структурируют тот диапазон эксгиберации, который
мы называем «3-4-мерным».
— Можно ли сказать, что одной факторной «оси»
соответствует какой-то конгломерат УУ-ВВУ-копий?
Да, только следует учитывать, что в этот конгломерат входит определённый набор УУ-ВВУ-копий, которые уже синтезированы по сочетаниям качественных
признаков разных Прото-Форм, поэтому содержимое
данного конгломерата УУ-ВВУ-копий структурировано
разнокачественной Информацией. А поскольку Фокусная Динамика каждой Прото-Формы диффузгентна,
то и каждая мерность (каждая «точка» проявления
Пространства-Времени) структурирована не только
нашими СФУУРММ-Формами (которые мы также параллельно транслируем в системы Восприятия других Прото-Форм), но и множеством других типов взаимосвязей,
которые синтезированы по соответствующим (разнопротоформным) Схемам Синтеза. Мы же с вами, в
процессе каждой «распаковки» Информации, преобразуем эти взаимосвязи в соответствии с возможностями
наших систем Восприятия и используем их уже для собственной реализации в каких-то аспектах свойственного нам жизненного творчества. Поэтому мы постоянно используем в своей Фокусной Динамике различные протоформные СФУУРММ-Формы, которые предварительно преобразуем в собственные («человеческие»)
Представления, в результате чего они приобретают уже
новый смысл и новое значение.
22.0832.

— Получается, что с изменением мерности
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меняются и факторные «оси»?
22.0833. По мере повышения качественности нашей Фокусной Динамики (с позиции её развития в ллууввумическом Направлении), определённым образом меняется и
качественность нашего восприятия, а значит, меняются
и факторные «оси» (обеспечивающие активность каузальных Каналов нашей ФД), и мерность нашего проявления. Наше восприятие (субъективная оценка) любых
проявлений окружающего мира формируется на основе
уже синтезированного нами Опыта, который в нашей
индивидуальной ОДС представлен набором разных СФУУРММ-Форм (Представлений). И в зависимости от того,
какими конгломератами СФУУРММ-Форм мы реагируем
на какие-то изменения в окружающей действительности, будет меняться и степень активности в нашей ФД
тех или иных типов взаимосвязей, из сочетаний которых и формируются параметры мерности, свойственные диапазону проявления данной Формы (я имею в
виду не общий диапазон проявления, а какую-то его
часть, включающую несколько резопазонов).
22.0834. То есть та Фокусная Динамика, которой мы
среагировали на поступившую Информацию, как раз
и создаёт возможности проявления в данной «точке»
Пространства-Времени тех или иных ф-Конфигураций.
И показатели мерности в процессе проявления нашей
Фокусной Динамики непрерывно изменяются, в зависимости от качественности тех СФУУРММ-Форм, которые мы используем во время своих ВЭН-«распаковок».
Напомню, что мы с вами в данный момент реализуемся в рамках Творческой Активности той разновидности Коллективного Сознания человечества, Фокусная Динамика которого проявлена в диапазоне от 2,5
до 3,5-3,75 мерности, и уже внутри этого диапазона (в
каком-то более узком его спектре) мерность Фокусной
Динамики каждого из нас всё время меняется.
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Это означает, что вместе с изменением качественного состояния нашей Фокусной Динамики, мы также
перефокусируемся и в соответствующие группы Континуумов (ПВК), которые имеют разные диапазоны проявления: допустим, из группы человеческих ПВК, занимающих диапазон от 2,5 до 3,0 мерности, мы можем
перейти в группу ПВК с диапазоном проявления от 3,0
до 3,5, или от 3,25 до 3,75 мерности, и так далее. То есть
текущий диапазон проявления нашей НУУ-ВВУ-Конфигурации каждый раз формируется в зависимости от
тех показателей мерности (от того набора структурирующих её в данный момент протоформных СФУУРММФорм), которые мы «вкладываем» в свою Фокусную
Динамику, благодаря чему и Фокус нашего Самосознания «смещается» именно в ту группу Континуумов, где
есть возможность для реализации нашего ВЛОООМООТ
(через наши Мысли, Чувства, Переживания).
22.0835.

Вопрос. Как РРГЛУУ-ВВУ представлена в общей
ВЭН-динамике наших «личностей»?
Особенностью Информации, структурирующей
главную временную «ось» ЛЛУУ-ВВУ-Формы (РРГЛУУВВУ), является то, что её качественную основу составляют СФУУРММ-Формы, которые, будучи синтезированны на базе двух ллууввумических Доминант («ВСЕЛюбовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»),
обеспечивают Фокусную Динамику всех Форм Самосознаний, реализующихся в ллууввумическом Направлении развития. Но поскольку в процесс меж-Качественного Синтеза между этими Доминантами в той или иной
степени «вмешиваются» и остальные десять Качеств
(так называемый «фоновый» Синтез), то РРГЛУУ-ВВУ
одновременно структурирована факторными «осями»,
через которые в нашу Фокусную Динамику «проецируются» СФУУРММ-Формы множества протоформных
(диффузгентных) Направлений развития.
22.0836.

www.ayfaar.org

416

Глава VII

РРГЛУУ-ВВУ и факторные оси.
Дуплекс-Сферы

И степень влияния каждого из фоновых Качеств
(выступающих в роли «катализаторов» синтетических
преобразований) на процесс Синтеза ллууввумических
Доминант тем больше, чем больше в данных СФУУРММФормах выражены протоформные отклонения (отражены признаки той Прото-Формы, для которой данное
фоновое Качество является доминантным в её Схеме
Синтеза). Таким образом, за счёт наличия разнокачественных факторных «осей», диффузгентно структурирующих РРГЛУУ-ВВУ, в формируемые по нашей Схеме
Синтеза СФУУРММ-Формы вносятся «оттенки» (качественные признаки), свойственные тем или иным протоформным типам развития. В целом же вся Информация, структурирующая РРГЛУУ-ВВУ, представляет
собой реализационную основу ллууввумического типа
бирвуляртности, в «рамках» которого она сллоогрентно
«проецируется» как в более качественные, так и в менее
качественные Уровни проявления.
22.0837.

Хочу подчеркнуть, что слово «ось» в данном термине используется лишь из-за специфики наших Представлений, в которых процесс сллоогрентного «проецирования» Информации (свойственной нашей Схеме)
ассоциируется с образованием некой «оси», некого
направления развития, которое проницает собою множество разнокачественных Уровней проявления. На
самом же деле этот процесс не имеет отношение ни к
«осям», ни к «верху» или «низу», ни к «правому» или
«левому», — это просто «проецирование» Информации
в определённом качественном направлении Синтеза,
которое отражает тенденции ллууввумического типа
развития.
22.0838.

22.0839. При этом «вокруг» ллууввумического типа бирвуляртности (опять-таки по свойственным нам Представлениям) всё структурировано разнородной Информацией (Кармо-Формами и СФУУРММ-Формами), кото-
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рая в большей степени отражает признаки каких-то
фоновых Качеств, — и всё это разнообразие эфирных
конструкций, свойственных другим Схемам Синтеза,
посредством множества факторных «осей» «спроецировано» в общую динамику Творческой Активности
РРГЛУУ-ВВУ. В термине «факторная ось» также используется слово «ось», поскольку каждая из них привязана
к своему типу бирвуляртности, который тем или иным
образом резонационно «вклинивается» своими взаимосвязями в ллууввумический тип бирвуляртности.
Собственно говоря, всё множество протоформных типов бирвуляртности (диффузгентных Направлений развития других типов ККР) и позволяет состояться
данному (ллууввумическому) типу бирвуляртности,
который, в свою очередь, также взаимодополняет свойственными ему взаимосвязями каждый из «проницающих» его (своими факторными «осями») других типов
бирвуляртности. Если образно представить общую
«схему» организации главной временной «оси» ЛЛУУВВУ (РРГЛУУ-ВВУ), то с позиции нашего восприятия она
будет выглядеть как многовекторная разнокачественная структура, в «центре» которой сконцентрированы
СФУУРММ-Формы, характерные для разных Уровней
творческой реализации ллууввумического Направления развития, — то есть в РРГЛУУ-ВВУ сосредоточен весь
Творческий Потенциал (Смысл) ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
22.0840.

Но поскольку сллоогрентная Фокусная Динамика
каждой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности диффузгентно структурирована коварллертными взаимосвязями с огромным
количеством Форм Самосознаний других типов ККР, то
Она проявляет Себя также и через реализации, которые не вполне свойственны заложенному в Ней Смыслу
(принципам Её творческого развития). Эту функцию и
выполняют многочисленные факторные «оси», обеспечивающие всю систему диффузгентных взаимосвязей
22.0841.
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РРГЛУУ-ВВУ

с творческой динамикой различных протоформных Направлений развития. Итак, мы выяснили,
что РРГЛУУ-ВВУ это характерный Творческий Потенциал ЛЛУУ-ВВУ-Формы, который информационно обеспечивает Её Фокусную Динамику в соответствующем
синтетическом Направлении развития. Поэтому весь
объём сллоогрентной Информации, структурирующей
РРГЛУУ-ВВУ, в общем ВЭН-Потоке отражает лишь ту
часть Представлений, которая свойственна ллууввумическому типу бирвуляртности.
При этом в общей Фокусной Динамике ЛЛУУВВУ-Сущности одновременно задействованы энергоинформационные взаимосвязи, которые свойственны
не только ллууввумической Схеме Синтеза (основному
информационному наполнению РРГЛУУ-ВВУ), но также
и множеству разнопротоформных типов бирвуляртности, которые диффузгентно «вклиниваются» (посредством факторных «осей») в Её Фокусную Динамику и
отражают качественные тенденции развития других
Коллективных Разумов. Но вы также всегда должны
помнить, что ни РРГЛУУ-ВВУ, ни ВЭН (то есть структурирующая эти структуры Информация) не могут быть
реализованы в Формо-системе ПВК без соответствующей Фокусной Динамики.
22.0842.

Вопрос. В чём выражаются особенности информационного наполнения Главной Временной Оси
ЛЛУУ-ВВУ (РРГЛУУ-ВВУ)?
Особенностью Информации, структурирующей Главную Временную Ось ЛЛУУ-ВВУ (РРГЛУУ-ВВУ),
является то, что её качественную основу составляют
СФУУРММ-Формы, которые, будучи синтезированны
на базе двух ллууввумических Доминант («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ–Разума»), обеспечивают Фокусную Динамику всех Форм Самосознаний, реализующихся в ллууввумическом Направлении
22.0843.
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развития. Но поскольку в процесс меж-Качественного
Синтеза между этими Доминантами в той или иной степени «вмешиваются» и остальные десять Качеств (так
называемый «фоновый» Синтез), то РРГЛУУ-ВВУ также
структурирована факторными Осями, через которые в
нашу Фокусную Динамику «проецируются» СФУУРММФормы множества диффузгентных Направлений развития. И чем в большей степени эти фоновые Качества
влияют (в качестве «катализаторов» синтетических
преобразований) на процесс Синтеза ллууввумических
Доминант, тем больше в данных СФУУРММ-Формах
выражены протоформные отклонения (отражены признаки той Прото-Формы, для которой данное фоновое
Качество является доминантным в её Схеме Синтеза).
Таким образом, за счёт наличия множества факторных Осей, диффузгентно структурирующих РРГЛУУВВУ, в синтезированные по нашей Схеме Синтеза СФУУРММ-Формы вносятся «оттенки» (качественные признаки), свойственные тем или иным протоформным
типам развития. В целом же вся Информация, структурирующая РРГЛУУ-ВВУ, представляет собой реализационную основу ллууввумического типа бирвуляртности,
в «рамках» которого она сллоогрентно «проецируется»
как в более качественные, так и в менее качественные
Уровни проявления. Использование слова «Ось» в данном термине обусловлено лишь нашими Представлениями, в которых этот процесс сллоогрентного «проецирования» Информации (свойственной нашей Схеме
Синтеза) ассоциируется с образованием некой «оси»,
некого направления развития, которое проницает
собою множество качественных Уровней.
22.0844.

На самом же деле этот процесс не имеет отношение ни к «осям», ни к «верху» или «низу», ни к «правому»
или «левому», — это просто «проецирование» Информации в определённом качественном направлении Син22.0845.
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теза, которое отражает тенденции ллууввумического
типа развития. При этом «вокруг» ллууввумического
типа бирвуляртности (опять-таки, по нашим Представлениям) всё структурировано Информацией (КармоФормами и СФУУРММ-Формами), которая в большей
степени отражает признаки каких-то других (фоновых)
Качеств, — и всё это разнообразие эфирных конструкций, свойственных другим Схемам Синтеза, посредством множества факторных Осей «спроецировано» в
общую динамику Творческой Активности РРГЛУУ-ВВУ.
В термине «факторная Ось» также используется слово «ось», поскольку каждая из них привязана
к своему типу бирвуляртности, который тем или иным
образом резонационно «вклинивается» своими взаимосвязями в ллууввумический тип бирвуляртности. Собственно говоря, всё множество других типов бирвуляртности (диффузгентных Направлений развития других
типов ККР) и позволяют состояться данному (ллууввумическому) типу бирвуляртности, который, в свою очередь, также взаимодополняет свойственными ему взаимосвязями каждый из «проницающих» его (своими
факторными Осями) иных типов бирвуляртности.
22.0846.

Если образно представить общую «схему» организации» Главной Временной Оси ЛЛУУ-ВВУ с позиции субъективного восприятия, то получается многовекторная разнокачественная структура, в «центре»
которой сконцентрированы СФУУРММ-Формы, характерные для разных Уровней творческой реализации
ллууввумического Направления развития, — то есть в
РРГЛУУ-ВВУ сосредоточен весь Творческий Потенциал
(Смысл) ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Но поскольку сллоогрентная Фокусная Динамика ЛЛУУ-ВВУ-Сущности диффузгентно структурирована коварллертными взаимосвязями со множеством Форм Самосознаний других типов
ККР, то Она проявляет Себя и через реализации, кото22.0847.
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рые не вполне свойственны заложенному в Ней Смыслу
(принципам Её творческого развития). Эту функцию и
выполняют многочисленные факторные Оси, обеспечивающие всю систему диффузгентных взаимосвязей
РРГЛУУ-ВВУ с творческой динамикой различных протоформных Направлений развития.
Итак, мы выяснили, что РРГЛУУ-ВВУ это характерный Творческий Потенциал ЛЛУУ-ВВУ-Формы,
который информационно обеспечивает Её Фокусную
Динамику в соответствующем синтетическом Направлении развития. Поэтому вся сллоогрентная Информация, структурирующая РРГЛУУ-ВВУ, в общем ВЭН-Потоке отражает лишь те Представления, которые свойственны ллууввумическому типу бирвуляртности. При
этом в общей Фокусной Динамике ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
одновременно задействованы энергоинформационные
взаимосвязи, свойственные не только ллууввумической
Схеме Синтеза (основному информационному наполнению РРГЛУУ-ВВУ), но также и многим другим типам
бирвуляртности, которые диффузгентно «вклиниваются» (посредством факторных Осей) в Её Фокусную
Динамику и отражают качественные тенденции развития других Прото-Форм. Но вы также всегда должны
помнить, что ни РРГЛУУ-ВВУ, ни ВЭН (то есть структурирующая эти структуры Информация) не могут быть
реализованы в Формо-системе без Фокусной Динамики.
22.0848.

Вопрос: У меня есть представления о ДуплексСфере, и я бы хотел уточнить насколько они верны.
Я хочу предложить такой образ Дуплекс-Сферы и
её взаимосвязи. Представим себе сферу…
— Во-первых, надо уточнить, что Дуплекс-Сфера
не имеет ограничений. Употреблённое здесь слово
«Сфера» подразумевает сфероидальность, которая
распространена в бесконечность.
www.ayfaar.org
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— Эта, как и любая, СФУУРММ-Форма растянута
в бесконечности. Но я свой образ ещё к ДуплексСфере не подвёл. Я пока предложил представить
просто сферу, а не Дуплекс-Сферу. Эта сфера
наполнена той Информацией, теми взаимосвязями, которые являются выразителем той СФУУРММ-Формы, которую человеческое Сознание синтезировало по отношению к какому-либо объекту.
Допустим, это СФУУРММ-Форма солнца. Условно,
это такая сфера с огромным количеством взаимосвязей, куда люди привнесли свои определённые
коварллертные фрагменты. Далее. Существуют
такие же сферы в субъективных реальностях
людей других Коллективных Сознаний, допустим,
у аборигенов. Они тоже думают, что это солнце.
У них тоже такая же сфера. Существует такая
сфера и у других Коллективных Разумов ПротоФорм. Допустим, об этом что-то думает собака,
кошка или муха, или вирус, или фермион и т. д.
— Обрати внимание, что мы всё время привязываемся только к биологическим Формам Самосознаний, которые мы выделяем, а ОДС не привязана к этим
моментам.
— Если мы возьмём сферу аборигенов и сферу
нашего человечества и немножко их совместим,
то между этими сферами образуется общий слой.
— Общая резонационная зона.
— Общая резонационная зона или финитимусный слой. Далее, если мы к сфере нашего человечества подведём и другие сферы, то образуются
общие резонационные зоны и с кошачьими, и с
собачьими, и с фермионными, и так далее.
— Что-то в них будет совпадать в большей степени, что-то — в меньшей степени.
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— Если мы будем из этих общих резонационных
зон выстраивать дальше конструкцию, соединять их, условно, в один какой-то резервуар, то
это и будет Дуплекс-Сфера. То есть ДуплексСфера — это всё множество схожих, коварллертных между разными типами Сознаний зон. Естественно, что она не имеет никаких границ, но
является каким-то связующим звеном между разными типами Самосознаний.
Добавить можно только Принцип Резонационности. Всё то, что ты сказал — это всё вкладывается в
понятие о Принципе Резонационности. Любое Представление о чём-то структурировано более имперсептными (более дальними), более коварллертными (более
близкими) Представлениями об этом. Но все Представления находятся в вибрационной основе Мироздания, — например, «солнце», «свет», «свет как электромагнитное колебание». Но если взять Формы Сознаний
фермионов, то у них вообще никакого Представления
о «солнце» нет, но они связаны именно с механизмом
проявления данного объекта (солнца). По сути, то,
что ты предлагаешь, отделяет Формо-систему от ОДС.
Вы думаете, что Представления о чём-то находятся в
каком-то одном месте, и мы туда посылаем какие-то
импульсы. На самом деле, если говорить о ДуплексСфере, — вообще об ОДС и о Дуплекс-Сфере, как об элементарной, функциональной части ОДС, — то эти понятия нужно привязывать к каждому моменту вибраций,
к каждому моменту нутации, если идёт речь о нашем
типе эксгиберации, к каждому моменту проявления не
только электромагнитного поля, но и всех других типов
сочетаний Полей-Сознаний.
Я не могу упростить, потому что иначе получится ложь в вашей системе Восприятия, из которой вас
невозможно будет потом вытащить. Вы вцепитесь в неё
22.0849.
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всем своим существом и скажете: «Нет, вот так — было
очень удобно! Вот так — было очень понятно. А вот
то, что ты предлагаешь, непонятно». Но я предлагаю
более амплиативный вариант Представлений. Привяжите ОДС с Дуплекс-Сферой, как таковой, к каждому
моменту проявления вибраций. Поймите, что сама по
себе вибрация не может проявиться: природа вибраций
завязана на ОДС. Каждый участок этой вибрации структурирован через факторные Оси множеством, множеством Дуплекс-Сфер.
То есть всё, по идее, каждый участок любой вибрации завязан на всей сллоогрентности Информации,
какая только есть, — не на отдельной Информации, а
на всей Информации. Допустим, в зависимости от природы этой вибрации — электромагнитное излучение, в
виде звука, цвета, какого-то колебания кристаллической решётки имеет возможность эксгиберироваться
в большей степени через Конфигурацию данного проявления, тогда в большей степени может проявиться
конкретная Информация о природе таких вибраций.
Дуплекс-Сферы есть, и когда вы начнёте медитировать,
поймётеэто. Но оно не является принадлежностью чего
бы то ни было, а просто есть. И на базе наличия каждой
Дуплекс-Сферы происходит материализация любой
фокусной Конфигурации.
22.0850.

— По аналогии с УУ-ВВУ-конгломератом «личностные» Интерпретации тоже оттуда вытаскивают только ту Информацию, которая свойственна данной «личностной» Интерпретации?
22.0851.
УУ-ВВУ-конгломерат реализуется на определённой частоте. Сам принцип (механизм) её реализации
уже связан с проявлением определённой части ОДС.
Информация распределяется уже в нашем мозге через
соответствующих Творцов нашего генома, которые
её так или иначе интерпретируют. Собственно говоря,
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«инструкция», которую мы имеем в нашем геноме в виде
Творцов-регуляторов, реализуется Творцами-интерпретаторами по своему усмотрению. Потому что, кроме той
Информации, которую заложили Творцы-регуляторы в
«инструкцию», в «программу» развития данной личности, — существует Фокусная Динамика. Для генов это
естественная Информация. То есть мы эти сценарии не
видим, но гены эти сценарии воспринимают. Поэтому
они достаточно свободно интерпретируют саму «программу» развития человеческого генома.
И поскольку это идёт на пользу всем Коллективным Разумам, в соответствии с эгллеролифтивным
импульсом, смысл которого в том, чтобы создать наибольшую гармонию в каждом моменте эксгиберации, то
Информация используется из Дуплекс-Сфер в каждом
отдельном случаетолько по Резонационному Принципу.
Какой Творец-интерпритатор в большей степени будет
резонировать на Информацию именно из этой ДуплексСферы, а не из другого участка ОДС, такая матричная
РНК и будет создана, то есть такая аминокислота и будет
реализована. Направление твоих размышлений верное,
поскольку, действительно, взаимосвязи Представлений
задействованы пофрагментарно через фрагментированные Формы Самосознаний — через то, что мы называем УУ-ВВУ-копиями. Эти УУ-ВВУ-копии представляют
собой очень-очень маленький фрагмент Информации
общей СФУУРММ-Формы. Бесчисленному множеству
УУ-ВВУ-копий нужно сойтись вместе на резонационной
основе для того, чтобы создалось одно более-менее чёткое Представление о чём-то.
22.0852.

— Правильно ли я понимаю, что сам смысл термина «Дуплекс-Сфера» в том, чтобы продемонстрировать неразрывную взаимосвязь и переход
Информации при клексовании из общего информационного «пространства» в наше индивидуальное
www.ayfaar.org
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Пространство, — этот механизм и есть ДуплексСфера.
— Это межкачественные трансформации Информации.
— Значит, принцип Дуплекс-Сферы — межкачественная трансформация. И этот механизм
применим ко всем Уровням проявления, всех Форм
Самосознаний. И по каждому резопазону существует такая Дуплекс-Сфера.
Да. Фокусная Динамика любой Формы Самосознания в каждом резопазоне связана и имеет возможность — за счёт Принципа Резонационности — вовлекать в свою Фокусную Динамику часть какой-то
Дуплекс-Сферы. Ребята, не ждите конкретики, ее не
будет. Вернее, ее будет всё меньше и меньше — для того,
чтобы стимулировать у вас Интуицию, Воображение,
ваше Восприятие. Если вы думаете, что чем больше вы
узнаете материала ИИССИИДИОЛОГИИ, тем конкретнее
будет ваше Представление, — ничего подобного. Представления будут осмысленнее, — не конкретнее, а просто осмысленность будет более глубокая. Вы сможете
манипулировать в своём Воображении Образами, которые сейчас у вас просто отсутствуют, и вам кажется, что
«это» невозможно: «Ерунда какая-то». Не из чего представить.
22.0853.

22.0854. Для того чтобы окончательно понять это, надо
представить, что такое электромагнитное колебание,
какую оно имеет Форму и где там прячется ОДС. Как
ты представишь электромагнитное колебание и его
структуру? Как, если вы привыкли представлять себе
волну, изображённую в виде синусоидальной формы на
рисунке в учебнике по физике? А этого ничего нет. И вот
когда вы поймёте, что этого нет в таком формате, тогда
надо будет искать, что же тогда есть. А для того чтобы
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найти, что же есть на самом деле, есть вот эта информация, эта информация, эта, эта. И надо с этой информацией, которую тоже представить себе очень сложно, или
невозможно слепить какой-то образ, нужно её как-то
сллоогрентно структурировать, дувуйллерртно друг к
дружке приставить и что-то, какие-то взаимосвязи в
своём воображении нарисовать. И они будут все разные,
то есть ничего привычного не будет.
Но я должен эту информацию оформить в
какой-то понятный для вас образ, что весьма сложно.
Поэтому приходится пока привязываться к тем терминам, к тем представлениям, которые на данный момент
существуют. Они достаточно удобны, потому что привязаны к физиологии, к материальной форме проявления, но, на самом деле, представляют всего лишь
мизерную часть тех Конфигураций, тех взаимосвязей,
которые действительно позволяют им быть такими. В
то же время вы, глядя на себя в зеркало, всего остального не видите –того, что позволяет материализоваться
вам как личности и увидеть себя в зеркале.
22.0855.

Нужно помнить, что всё уже есть, и всё вибрирует на разных частотах. Разность в частоте — очень
индивидуальна,
исключительная, узкоспецифическая. Потому что каждый элемент Формо-системы
создаёт собственный тип вибрации, собственный тип
взаимоотношений. И, если бы не было Резонационного
Принципа, то разобраться во всём этом было бы просто
невозможно. Весь наш головной мозг, био-Творцы работают только по этому Принципу. Фактически никто ни
над чем не думает, анализа никакого не происходит.
Все Формо-образы — любой эмоции, любого типа поведения, любой реакции — они уже есть в ОДС, они готовые. Нужна только определённая вибрация, инициация определённого вибрационного импульса, которым,
в общем-то, электрические импульсы и являются, для
22.0856.
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того, чтобы активизировать на специальном приборе,
которым является у нас ИЛЛГРИИ-ТО-О (Биомаятник),
определённый тип Представления.
22.0857. ИЛЛГРИИ-ТО-О — это и есть «окошко» в нашем
Самосознании, где имеет возможность поочереди проявиться какой-то Формо-образ, какая-то СФУУРММФорма из ОДС или ФЛК. Источниками этих вибраций
являются нейротрансмиттеры, то есть нейромедиаторы, нейромодуляторы, гормоны, ферменты, другие
амины. Каждый из них обладает своей Конфигурацией.
Сама Конфигурация любого амина, любого белка тоже
представляет собой сллоогрентность, но для нашего
типа материальности эта сллоогрентность проявляется
какой-то большей или меньшей конкретикой, более-менее понятными нам, доступными нашим системам Восприятия образами.
22.0858. Допустим, если взять нейромедиатор дофамин, то
его вибрация завязана на определённых состояниях, на
определённых образах, которые не связаны с другими
образами, — то, что мы называем «позитивные», состояния позитивизма, СФУУРММ-Формы позитивизма. Если
это кортизол, то в ОДС идёт привязка к совсем другим
образам, завязанным на боли, на каких-то негативных
состояниях, на агрессии. То же самое касается эндорфинов. Эндорфины тоже завязаны на определённой части
ОДС, на определённой Информации. Когда идёт активизация, то есть в нашем организме появляется много этих
Конфигураций, то эти Конфигурации активизируют на
«биоэкране» эпифиза определённые образы, которые и
моделируют в нас определённые состояния. Всё происходит резонационно. И задача био-Творцов — это создавать условия для проявления общих образов, а уже
конкретику мы выбираем, сонастраиваясь в большей
степени на что-то, — сонастраиваясь с сутью присущего
нам, на данный момент текущего, Интереса.
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То есть уже какая-то программа развития на ближайшие минуты у нас есть, в связи с этой программой
мы сонастраиваемся: или сонастраиваем сам образ,
который нам предлагается на «биоэкране», с тем, что
мы хотим, или хотим в большей или в меньшей степени,
или в ещё большей степени, в наибольшей степени. И
вот тогда начинает взаимодействовать несколько компонентов. Например, несколько нейротрансмиттеров
посылаются через межсинаптическую взаимосвязь,
образуются в синапсах и моделируют на нашем «биоэкране» более сложные образы, где уже могут присутствовать и какие-то болевые ощущения, переживания, эмоции, то есть связанные с чем-то неприятным для нас,
и, вместе с тем, приятные ощущения. Допустим, тот же
норадреналин и дофамин, вступая во взаимодействие
между собой, могут вытаскивать из ОДС на наш «биоэкран» весьма сложные ощущения и переживания.
22.0859.

То есть всё работает по принципу того, что
Всё Уже Есть. В ОДС всё, абсолютно всё есть. Главное — вытащить в нашу систему Восприятия что-то
более-менее конкретное из того, а что же мы хотим. И
вот то, что мы хотим, отражается через молекулярные
Формы Самосознаний гормонов, нейротрансмиттеров,
ферментов и других Форм Самосознаний нашего организма. Я акцентирую ваше внимание на этом, чтобы у
вас не было такого представления, что в префронтальной зоне «сидят» какие-то Формы Самосознаний и о
чём-то думают. Никто ничего не думает и не предлагает — предлагается именно самой Фокусной Динамикой тот насущный Интерес, который есть, который оструктурирован множеством текущих Интересов, то есть
всевозможными свилгс-сфероидальностями. Вот это и
лежит в основе. А уже вся химия — это реакции наших
молекулярных Творцов, атомарных Творцов на изменения наших желаний, на изменение самих Представлений, которое всё время происходит у нас на «биоэкране»
22.0860.
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эпифиза. Всё Уже Есть.
22.0861. Вся Задача в нашем Существовании была сведена
к тому, чтобы всё это стало доступно для нашего пользования и стало частью нашей реализации. Вернее, оно
уже является основой всей нашей реализации, но индивидуально для каждого оно вроде бы отсутствует, его
надо вытащить, активизировать. Поэтому наши биоТворцы — это и есть активизаторы того, что уже Существует. И всё осуществляется резонационным образом.
Чем в большей степени проявлен резонанс в том, что
удалось био-Творцам получить химическим путём из
доступных для них на данный момент веществ, , тем
чётче будет сам образ, тем чётче будут наши ощущения,
переживания, настроение, эмоции. К примеру, возьмём
окситоцин. Выделился окситоцин через гипофиз. Выделился-то — он выделился, его ещё нужно настроить. А
что же нам нужно для этого?

Общее представление об окситоцине, что он
создаёт возможности для коммуникаций, для социальных взаимосвязей, для нормализации отношений
между людьми, для того, чтобы люди объединялись по
каким-то принципам, по каким-то признакам между
собой вступали во взаимосвязи, общались. То есть
общение — это уже результат того, что присутствующий
в крови окситоцин стимулирует в вас некие представления об общении вообще и некие представления о людях,
как средствах для вашей коммуникации, для вашего
развития, для использования вами своего времени. А
дальше уже будет зависеть от того, что в вашей Фокусной Динамике превалирует, какой из текущих интересов, который тоже имеет свою вибрацию, свою частоту,
в наибольшей степени настроит количество этого окситоцина и определённые его Конфигурации. Потому что
окситоцин тоже не однообразен. Те химические формулы, которые сейчас имеются у учёных, — они весьма
22.0862.
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поверхностны.
Потому что сллоогрентность каждой Формы
Самосознания, каждого нейротрансмиттера и каждого гормона имеет очень широкую сферу применения.
Поэтому экзогенные формы того же окситоцина очень
часто не совпадают, то есть химическая формула вроде
бы такая же, а воздействие на организм экзогенного
окситоцинового препарата оказывается не такое, как
воздействие на организм эндогенного окситоцина. И
уже в каком направлении мы применим это, скорректируем образы, которые с помощью окситоцина будут
притягиваться на наш «биоэкран» из ОДС, — тут уже в
большей степени задействован вивакс, его интересы,
его реализация.
22.0863.

Я, как раз, на днях описывал этот момент, что,
да, в огромной степени все наши эмоции, переживания,
настроения, реакции зависят от работы био-Творцов,
от биохимии, происходящей в нашем организме. Среди
учёных это мнение чётко поддерживается, массово. Но
никто не думает о том, что главную роль здесь играет
вивакс. Ну, о Душе они говорить боятся. Да и то, что
понимается под Душой сейчас, в обычном представлении, это совсем не то, что представляет собой вивакс.
Но без вивакса, без его активизации на каких-то творческих процессах, на каких-то творческих реализациях эти вибрации остались бы на уровне всплесков
животной активности, нечеловеческой. То есть эмоция
пришла бы… Ну вот, как многие сумасшедшие, -он смеётся, гыгыкает, радуется и выражает это точно так, как
собака прыгает.
22.0864.

Это всё неосознанно, то есть отключена часть,
которая отвечает за человеческое проявление наших
представлений. Активность Формо-Творцов нарушена
на генном уровне. А это сразу определило нарушения
22.0865.
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и на уровне других частей той же коры, и человек фактически существует только за счёт определённой части
лимбической системы, и всё. Учёными не учитывается
главенствующая роль виваксов в формировании нашей
Фокусной Динамики. Например, давайте рассмотрим такое чувство как любовь. Оно формируется из
какой-то начальной эмоции, но перерастает в человеческое чувство любви к другому человеку на базе наших
представлений. То есть сформировать любовь чисто из
какой-то последовательной активности трансмиттеров
невозможно. Направленность различным биохимическим реакциям дают виваксы. В свою очередь, деятельность этих биохимических реакций позволяет поддерживать формирование этой эмоции, допустим, сердечной любви. Здесь одно зависит от другого.
Это — как яйцо и курица, невозможно сказать,
что из чего произошло. Для сравнения возьмём флейту.
Играет флейта. Что такое звук флейты? Это колебания воздуха, проходящие через определённые дырочки
деревянной трубочки, — вот сам механизм. А каким
образом возникает сама музыка? Звуки можно извлекать. Если просто дуть, то будут просто звуки. Здесь
можно нажимать на эти отверстия и регулировать эти
звуки. Но это будут просто звуки. А где шедевр, где будет
музыкальное произведение? Оно — в человеке. Оно — в
виваксе, то есть в том, что составляет эволюционную,
амплификационную суть каждого из нас. Точно так и
взаимосвязь между виваксом и трансмиттерами. Трансмиттеры, гормоны и прочие амины позволяют извлекать некие реализационные возможности, в нашем
примере — звуки. А вивакс формирует из этих звуков
уже нашу Жизнь, наше Существование, нашу Мелодию,
нашу Музыку. И у каждого эта Музыка — своя.
22.0866.

— Вопрос по пункту 350. Здесь указывается, что
Дуплекс-Сфера обладает такими свойствами,
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что и дооллсовые, и вуолдсовые Формо-Творцы
как-то могут использовать её содержимое по-своему. То есть это Уровни 2-3-й мерности, в противовес 5-6-й мерности. Как это возможно, если СФУУРММ-Формы не соответствуют такому большому разбросу, но используются в таком большом
диапазоне? Взять банальный стол или стул, СФУУРММ-Форму о стуле — каким образом эти Представления могут использоваться и во 2-3-й, и
одновременно в 5-6-й мерности? Можно ли в этом
случае сказать, что все Дуплекс-Сферы имеют
сллоогрентную структуру?
— Начну с того, что Дуплекс-Сфера — это базовая Форма реализации всевозможных качественных
фрагментов в ОДС.
— То есть Дуплекс-Сфера — это структурные
элементы ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, на основе
которых осуществляется Фокусная Динамика
Формо-Творцов.
Вернее — это структурные элементы, из которых
строятся Формо-Образы. А уже в Фокусной Динамике
по этим Формо-Образам структурируются СФУУРММФормы. Что СФУУРММ-Формы образуют в ОДС? Какие
условные структуры, конструкции? Правильно, Ноовременные Континуумы. Вся совокупность взаимосвязей СФУУРММ-Форм с Фокусными Динамиками людей,
которые проживают в разных Временных Потоках, в
разных исторических эпохах, в разных цивилизациях,
формирует условные ноовременные Континуумы.
«Условные», потому что мы не можем их видеть, ощущать. Только через Медитацию в изменённом состоянии Сознания мы можем активизировать эти ФормоОбразы — через свой Фокус Дуального Отражения. Но,
тем не менее, это можно назвать как бы некой динамикой, которая происходит в ОДС. Это единственный
22.0867.

www.ayfaar.org

434

Глава VII

РРГЛУУ-ВВУ и факторные оси.
Дуплекс-Сферы

источник динамики, который привязан к множеству
Фокусов Пристального Внимания и Фокусов Дуального
Отражения человечества. И они образуют ноовременные Континуумы.
А вся совокупность ноовременных Континуумов, допустим, человеческих, структурирует ноовременной Конверсум — это уже там, где эта конструкция
воплощает в себе всё бесконечное множество вариантов реализаций, которые свойственны близким по
качественности СФУУРММ-Формам. Это — СФУУРММФормы, которые свойственны различным человеческим цивилизациям, околочеловеческим, получеловеческим, получеловеческим-полуживотным, получеловеческим-полурастительным и так далее. Этото, что
дувуйллерртно переходит одно в другое, то есть некий
диапазон эфирной активности, который представляет
множество разных типов реализаций именно человеческого Направления. Точно так же образуются ноовременные Конверсумы Коллективных Разумов каждой
из Прото-Форм. Из чего образуются СФУУРММ-Формы?
Что из себя представляют Формо-Образы в ОДС?
22.0868.

— Это набор реконверстных Конфигураций.
Это сллоогрентные сочетания, не просто фрагменты, а сочетания фрагментов, свойственные каким-то
уже устойчивым взаимосвязям, которые структурированы в некий Опыт. Когда при акте меркавгнации полностью произошла консумматизация примогенитивного Состояния в конфективное, все эти взаимосвязи по
коварллертным и лийллусцивным признакам последовательно, конкатенационно соединились, синтезировались и образовали некие устойчивые типы эфирных
взаимосвязей, отражающие фокусно-эфирные состояния Мироздания, и образовали весь тот массив Информации, который вообще имел возможность образоваться из примогенитивного Состояния. Мы выяснили,
22.0869.
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что такое Дуплекс-Сфера?
— Дуплекс-Сфера это узкий резопазон.
Будем говорить так базовая Форма информационных сочетаний. Вот представьте, что мы смотрим
на какой-то Формо-Образ издалека, мы видим некие
его признаки. Потом достаём бинокль и начинаем под
пристальным вниманием рассматривать детали этого
Формо-Образа, сфокусировавшись на каких-то определённых взаимосвязях, признаках. Есть, к примеру,
личность, которую мы рассматриваем. Есть её эфирная
Конфигурация, которая соответствует эксгиберационной Форме, то есть Формо-Типу Формо-системы или
ПВК. В этой эфирной Конфигурации имеется множество
различных признаков, которые тенденциозно взаимосвязаны между собой.
22.0870.

Но когда мы очень близко приблизим какую-то
часть этой Конфигурации, то перед нами возникнет
некая, как бы обособленная часть этой совокупности
признаков, которые мы называем «личность», например. Она будет совершенно иная, чем наши представления о данной личности, о данной Конфигурации. Я
не имею конкретное место, а я имею в виду конкретное
сочетание признаков. Оно не привязано ни к голове,
ни к рукам, ни к груди, — ни к чему это не привязано,
а это просто Конфигурация. Часть этой Конфигурации
будет отражать некую составную часть общего Опыта
этой личности, этой Сущности. Вот когда мы начнём
углубляться, углубляться, ещё больше, больше, больше
приближаться к рассмотрению данных конкретных
признаков, мы упрёмся в какую-то систему, которая,
во-первых, нам будет не понятна, потому, что признаки с каждым процессом углубления будут меняться,
то есть в отрыве от СФУУРММ-Форм они нам будут не
понятны, — в отрыве от общих представлений, навязанных нам.
22.0871.
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Но они будут вызывать некие ассоциации. А уже
эти ассоциации будут постепенно сужаться, становиться
всё более и более нам непонятными. И вот ту точку рассмотрения какой-то части ОДС, которую у нас вообще не
будет возможности ни с чем сравнить, можно назвать
Дуплекс-Сферой. Она имеет отношение к отражению
какой-то Фокусной Динамики. Но для нас она в отрыве
от других эфирных взаимосвязей не представляет
никакой ценности, являясь основой для формирования
множества различных сочетаний, независимо от того,
какие это Прото-Формы, в каких условиях мерности
они эксгиберированы. Независимо от нашей Фокусной
Динамики они существуют. Они есть, и их взаимосвязи
очень обширны, сллоогрентны, диффузгентны и резонационны с бесконечным множеством Форм, и с таким
же бесконечным множеством Форм не резонационны в
каких-то уровнях проявления, из которых мы эти взаимосвязи пытаемся наблюдать. В других уровнях проявления те не резонационные взаимосвязи становятся
резонационными, коварллертными, лийллусцивными
и схлопываются. Смысл Заключается именно в этом.
22.0872.

22.0873. Вы задаете вопросы: «Почему и флаксовые,
и дооллсовые Формо-Творцы используют одни и те
же СФУУРММ-Формы?», «Как дооллсовые и флаксовые могут отражаться в Дуплекс-Сфере?». Но почему
вы смешиваете параметры функционирования ПВК
и параметры функционирования НВК? Ведь флаксы,
дооллсы — это свойство Фокусной Динамики. Эти параметры не имеют никакого отношения к ОДС, это свойство системы Восприятия индивидуального типа бирвуляртности. Нельзя смешивать Состояние Информации,
которая уже фактически отклексована по конфективному принципу, то есть находится в состоянии уравновешенности, с этими параметрами. То есть, когда
мы рассматриваем ОДС с позиции примогенитивного
Состояния, то надо понимать, что все те взаимосвязи,
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которые уже конфектизировались, — они тоже отражаются и в ОДС, и во ФЛУУ-ЛУУ-комплексах, и в их соответствующих амплиативных аналогах. И никакого отношения к тому, что мы понимаем под мерностями, они не
имеют.
Что означает «дооллсовая мерность»? Дооллсовая
мерность это то, что по каким-то признакам находится
с нашей Схемой Синтеза в имперсептных или крувурсорртных состояниях и не может какими-то сочетаниями этих признаков проявиться в нашей системе
Восприятия, просто не имеет возможности. Мы можем
наблюдать какие-то отдельные проявления этого или
вообще не можем наблюдать. Потому что оно выходит
за пределы нутационной эксгиберации и переходит в
некие, может быть, тоже нутационные взаимосвязи, и
даже, возможно, электромагнитной природы, волновой природы, но они настолько отличаются от наших
взаимосвязей, от конструкции нашей Фокусной Динамики, что просто никак не могут идентифицироваться
системами нашего Восприятия. То же самое касается и
флаксовых Уровней.
22.0874.

Они есть, и там, возможно, тоже есть электромагнитная составляющая, но она настолько специфическая, что био-Творцы не могут её отразить. К примеру, Творцы-регуляторы геномов, ядерных ДНК, могут
выдавать «инструкцию» для того, чтобы образовать
каким-то образом ту же матричную РНК. Но Творцы-интерпретаторы и простагландины, и другие био-Творцы,
которые просто уже заняты в Самосознании реализацией этой РНК, конкретных формул, — они не в состоянии поймать эти «инструкции» своими системами Восприятия, обеспечить те запредельные Уровни, вневолновые Уровни, в которых Информация зафиксирована.
22.0875.

— Я не утверждал насчёт смешивания функций.
www.ayfaar.org
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— Вы привязали дооллсы к флаксам и к ОДС.
— Я основывал вопрос на абзаце, где написано
следующее: «Содержимое одной и той же ДуплексСферы может в разной степени, но по-разному
использоваться как Формо-Творцами вуолдсовых,
флаксовых, бозонных, так и микстумных Форм».
— Правильно. Конечно, одновременно всё это
используется.
— Здесь и есть привязка, не более того.
— Так а суть вопроса в чём заключается?
— Содержимое Дуплекс-Сферы — это СФУУРММФормы?
СФУУРММ-Формы преобразуются только тогда,
когда Фокусная Динамика –неважно чья, Фокусная
Динамика био-Творцов или наша Фокусная Динамика
(как мы её представляем себе), человеческая, — начинает инициировать в какой-то части сллоогрентной конфигурации ОДС некий текущий Интерес. Этот текущий
Интерес возбуждает в сллоогрентных сочетаниях ОДС
некую творческую активность. Эта творческая активность формирует некий Формо-Образ. А этот ФормоОбраз, взаимодействуя с электромагнитной природой
нашей Фокусной Динамики, начинает инициироваться.
Опять неважно: нашей электромагнитной природы или
любой молекулярной Формы Самосознания, она тоже
имеет электромагнитную природу. ОДС не является
электромагнитной или, может быть, это электромагнитное образование, но в совершенно недоступной для
нашего понимания форме, то есть это совсем другое
излучение, совсем другая форма реализации, которая
не образует гравитации, не образует Времени, не образует Пространства, а начинает инициироваться только
при взаимодействии с Фокусной Динамикой.
22.0876.
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Каждая часть текущего Интереса связана какими-то сочетаниями, то есть фрагментами Качеств. Каждое Качество выражено в Формо-системе Миров через
определённую Форму Самосознания. Если мы будем
рассматривать взаимодействия на уровне Мысли и Чувства, то мы опустимся до уровней ионных Форм Самосознаний. То есть до уровня катионов, анионов, которые
какие-то качества нашей Фокусной Динамики, например, ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум при взаимодействии с какими-то другими частями, к примеру, ВСЕ-Информированность (но это только пример, необязательно, что так
и есть), образуют положительные частицы. Это то, что
мы называем «положительными зарядами», «катионами». Другие взаимодействия между качественно
разными фрагментами Информации образуют отрицательно заряженные частицы, анионы. Та часть Фокусной Динамики, которая непрерывно связана с ОДС, — а
именно, Фокус Дуального Отражения, фактически
поляризует, превращает неэлектромагнитную природу
этого сллоогрентного Формо-Образа в поляризованную
природу электромагнитной волны.
22.0877.

То есть в поляризационную электроволновую
Конфигурацию, которая поляризационно — именно
направленно — связана с конкретной Фокусной Динамикой, а более точно с конкретным местом в Пространстве, конкретным Временем в реализации. И уже этот
момент создаёт возможность для формирования СФУУРММ-Формы. Поймите в ОДС нет СФУУРММ-Форм. В ОДС
есть Формо-Образы, которые соответствуют каким-то
нашим Представлениям, которые мы сформировали —
это и есть наш Опыт. Но как только мы начинаем рассматривать ОДС с позиции реализации Фокусной Динамики, то тут же появляются СФУУРММ-Формы. И уже
из ОДС вычленяется, выкристаллизовывается нашим
текущим Интересом некая локализованная Конфигурация, а эта локализованная Конфигурация приоб22.0878.
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ретает Формы поляризационной волны. Приобретает
возможность расшифровываться в нашей системе Восприятия с помощью свойственных для био-Творцов возможностей по составлению тех же аминокислот, белков
и так далее.
22.0879. Фактически
Творцы-регуляторы занимаются
тем, что инициируют в ОДС определённую часть сллоогрентной Конфигурации Формо-Образа. Но как только
они коснулись, можно так сказать, Фокусом Дуального
Отражения какой-то части этой конфигурации, она тут
же превращается в фокусно-эфирную Конфигурацию, в
то, что мы определяем как Представление, в СФУУРММФорму, то есть в некую локализованную Информацию.
Локализованную именно в данной точке ПространстваВремени, откуда мы её инициировали. Этот момент вы
должны понимать. Я пытался это объяснить в 5-ом разделе, когда рассказывал о факторных Осях и Главной
Временной Оси. Но объяснить это очень сложно и очень
длинно, пересказать гораздо легче. В ОДС СФУУРММФорм нет — они появляются только при взаимодействии Фокусной Динамики с содержимым ОДС. Тогда
появляется уже СФУУРММ-Форма, которая и распаковывается био-Творцами нашего биологического организма.
22.0880. Происходит деполяризация этой поляризованной СФУУРММ-Формы. Она приобретает тип пи-волны,
какой-то из её спектров — в зависимости от качественности её проявления. Она приобретает параметры
какой-то части пи-волнового проявления. В связи с тем,
что у нас организм на 78% состоит из воды, то в районе микротрубочек происходит деполяризация этой
поляризационной волны. Деполяризация происходит
за счёт дипольности воды, и дальше уже она превращается в обычное электромагнитное излучение.
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— Рядом в пункте написано, что «образно процесс использования содержимого Дуплекс-Сфер
в любой Фокусной Динамике можно сравнить с
намыливанием тела пеной, состоящей из бесчисленного множества крохотных, мыльных пузырьков, на границах своей поверхности натяжения
как бы вклинивающихся друг в друга. В этом сравнении каждый пузырёк соответствует определённой партикуле Информации, СФУУРММ-Форме,
структурирующей Сферу реализационного творчества Дуплекс-Сферы». То есть тут написано, что
СФУУРММ-Форма структурирует Дуплекс-Сферу.
Я понимаю, что до 5-го тома везде речь идёт о
СФУУРММ-Форме. Потому что есть много вещей, которые определённым образом выложены до определённого момента — для того, чтобы вы в них закрепились,
утвердились, начали с ними жить, существовать, работать, и потом идёт углубление этого понятия. Если
изначально дать эти детали, то будет в большей степени непонятно. А так, вы поняли, что такое СФУУРММФормы. И действительно, мы пользуемся только СФУУРММ-Формами. Для нас ОДС не существует. ОДС, как
таковой, нет, — это составляющая часть каждой Фокусной Динамики (просто составляющая часть). Но если
внедряться чисто в её структуру, то там, первое, что
можно увидеть, это — опять же с позиции рассмотрения
конкретной Фокусной Динамики — некий ноовременной Континуум. То есть то, что мы можем формировать
в Глубинной Медитации, что уже сформировано как бы
в Коллективном Сознании человечества, в Коллективном Сознании любой другой Прото-Формы, то, что есть.
Если есть эти взаимосвязи, значит, внутри ОДС эти Формо-Образы существуют, — значит, это не некая составляющая ОДС.
22.0881.

22.0882.

На самом деле ОДС структурирована ССС-фраг-
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ментами примогенитивного Состояния. Мало того, это
состояние ещё более сложное: оно и примогенитивное,
но и уже конфективное. Каждый раз мы прибегаем к
некоему моменту консумматизации ОДС, к которому
приводит взаимодействие определённой Фокусной
Динамики определенного качества с определёнными
сочетаниями фрагментов Информации. Когда мы будем
во флаксовом состоянии, мы будем использовать другие
сочетания нашей Фокусной Динамики, и будут другие
сочетания в ОДС, другая часть консуммативного Состояния будет использоваться нами для реализационных
целей. Поэтому, да, везде есть — и это правильно — СФУУРММ-Формы. Потому что в любой момент, когда бы мы
не коснулись любой Информации, она превращается в
СФУУРММ-Форму. Но для того чтобы вы глубже понимали, я вам рассказываю о том, что в ОДС СФУУРММФорм нет, они есть только в Фокусной Динамике: в ФПВ
становятся СФУУРММ-Формами.
— Если мы будем в отрыве от нашей Фокусной
Динамики рассмотривать Дуплекс-Сферу?
— Это будет примогинитивное Состояние.
— Она будет партикулой Информации? Фактически конфигурацией какого-то информационного
фрагмента?
— Да, но в отрыве от Фокусной Динамики её рассматривать нельзя.
— Да, мы понимаем, что без Наблюдателя остаётся только примогенитивное Состояние. Мне
стало в большей степени понятно. В чём тогда
смысл самой Дуплекс-Сферы? Остаётся нюанс в
самом названии. Почему информационный фрагмент можно охарактеризовать такой формулировкой как Дуплекс-Сфера? В смысле разные типы
бирвуляртности или что еще подразумевается
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под этим понятием?
И типы бирвуляртности, и типы взаимодействия.
Имеется в виду одновременное участие: если ты с этой
стороны подойдёшь, она раскроется тебе с той стороны,
которой ты желаешь. Если Фокусная Динамика будет
с «этой» стороны — другой тип бирвуляртности, другая
Прото-Форма, — она раскроется вот «таким» типом. На
любой тип взаимодействия она раскрывается со своей
стороны. И из Дуплекс-Сферы появляется та часть сллоогрентного Формо-Образа, которая наиболее коварллертно отвечает типу Фокусной Динамики. И в это
время одновременно эта Дуплекс-Сфера реагирует на
бесконечное множество разнотипных Фокусных Динамик, которые одну и ту же Информацию используют
по-разному, и при этом образуются разные, совершенно
разные СФУУРММ-Формы. Из Дуплекс-Сферы появляется Сферо-Творчество. Из Дуплекс-Сферы появляется
всё: ноовременные Континуумы и так далее.

22.0883.

— Таким образом, чем более насыщены партикулы Информации, тем больше она является
какой-то СФУУРММ-Формой?
Не так. Партикула Информации остаётся всегда такой, какая она есть, она не меняется. Партикула
Информации меняется под воздействием Фокусной
Динамики. Мы не можем пользоваться партикулой
Информации, потому что это для нас «тетраэдральная»
Форма. Мы пользуемся сочетаниями — некими взаимосвязями. Чем более качественная, чем более амплиативная Фокусная Динамика будет инициировать в ОДС
некую партикулу Информации, тем больше сочетаний
активизируется при привязке Формо-Образа ОДС к
этой Фокусной Динамике. Более качественная Фокусная Динамика оперирует более массивными объёмами
Информации. Флаксовая партикула гораздо более энергоёмкая, чем нутационная или дооллсовая. Но опять
22.0884.
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же, — это будет с позиции нашего типа бирвуляртности.
«С позиции других Существ, которые манипулируют
другими признаками Качеств, то, что мы называем
дооллсовым, будет другим: другой тип мерности, другой
тип Времени, другой тип Пространства.
— Теперь я могу сформулировать следующим
образом. Чем больше информационная Конфигурация насыщена Аспектами Качеств, чем больше она
представляет уже какую-то Схему Синтеза, то
есть СФУУРММ-Формы, — тем больше она становится этой конктретной СФУУРММ-Формой. Чем
она более фрагментирована, — тем она больше
приближается к состоянию партикулы Информации или к состоянию Дуплекс-Сферы.
Нет, не так. СФУУРММ-Форма — она и есть СФУэто Представление. В представлении
муравья эта партикула Информации становится своим
Представлением. В нашем представлении эта партикула Информация превращается в наше Представление. СФУУРММ-Форма состоит из множества фрагментов Информации, из сочетаний этих фрагментов мы
образуем некую СФУУРММ-Форму — Представление о
чём-то: белый цветок, твёрдый кристалл, синий цвет
(самое элементарное). Но партикула Информации образуется на базе Фокусной Динамики. Нельзя одну и ту
же партикулу Информации прикреплять к разным
Формам Самосознаний, к разным системам Восприятияпоскольку она будет разная. Её, как таковой, нет: в
ОДС она не существует — она существует только через ту
Фокусную Динамику, которая инициировала в ОДС эти
взаимосвязи, и там образовалась партикула Информации, какая-то часть.
22.0885.

УРММ-Форма,

22.0886. Почему я разделил на партикулы? Потому что это
неизбежно привязано к процессу распаковки. Мы распаковываем не всю СФУУРММ-Форму. Те же Творцы-ре-
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гуляторы не берут всю Информацию. Они помгновенно
используют какую-то часть этой «инструкции» и, чётко
соответствующую резонационному состоянию Конфигурации той личности, которая есть, и той личности,
которая в НВК уже прошла через процесс конфектизации, то есть уже в готовом варианте содержится, которая уже вне времени отражена в Ноовременном Континууме, и следующее её дувуйллерртное состояние уже
известно, и на это дувуйллерртное состояние у Творцарегулятора возникает наибольшей степени резонация,
допустим, печени, или у Творца-регулятора нейронов
прифронтальной коры. Они сверяют своё состояние
там, в следующее мгновение, с тем состоянием, в котором они находятся здесь.
Момент наивысшей резонации это и есть ответ
на данную какую-то реакцию, на конкретный какой-то
стимул. Партикулы распаковываются через микротрубочки. Через нейрофибриллы, нейрофиломенты — тоже
идёт не целая СФУУРММ-Форма, а сначала распаковывается последовательно один фрагмент. Допустим, в
нашем химическом представлении, мы его называем
«ОН». Следующая партикула — «СН» или просто «водород», или просто «углерод». Дальше, продвигаясь по
микротрубочке, эта Информация превращается в «СНОН», начинают возникать какие-то валентные взаимосвязи. В конце на нейрофиломентах уже появляется
более-менее последовательно сформированная СФУУРММ-Форма из множества разных фрагментов: «СН»,
«ОН», «NH», «СО» и так далее. Именно к этому привязываются партикулы.
22.0887.

— Мы их можем воспринимать только как комплексы, как уже СФУУРММ-Формы …
— Кто — «мы»? «Мы» — это отражение деятельности био-Творцов нашего организма: как они распаковывают, в какой последовательности и в каких услоwww.ayfaar.org
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виях, то мы собой и представляем.
— То есть — Коллективные Разумы Формо-Творцов в Формо-системах Миров.
— Да.
— Теперь более понятно. Спасибо.
Подводя
итог твоего ответа на вопрос, можно сказать
так. Первое, понятия «Дуплекс-Сферы» и «СФУУРММ-Формы» — это понятия разных категорий.
Раньше мы их использовали как бы в связке, что
одно вытекает из другого. Но сейчас мы узнали их
более глубокую взаимосвязь и их отличия между
собой.
— Дуплекс-Сфера — это принадлежность ОДС.
это отражение Формо-Образа ОДС в
Формо-системе Миров, то есть в Фокусной Динамике.
СФУУРММ-Форма

— Я хотел бы ещё немного по-другому сказать.
Понятие «Дуплекс-Сфера» ближе к Информации.
Но вообще-то, ОДС это и есть Информация…
отражает примогенитивное состояние
Информации. Отражает! С помощью ОЛЛАКТ-системы
и ДРУОТММ-системы. Эти системы связаны непосредственно с различными типами излучений. Допустим, в
нашем диапазоне это электромагнитные поля. Электромагнитные поля создают электромагнитные волны как
переносчики Информации. К этим электромагнитным
полям резонационно привлекаются сочетания разной
Информации. Образно это можно представить так. Есть
металлический лист, на нём — металлическая стружка.
Снизу — просто магнит или электромагнит, и он создаёт
некую конфигурацию расположения этих стружек. К
«одной» части привлекаются одни стружки, к «другой»
части — другие стружки, к «третьей» части — третьи
стружки, и так далее.
22.0888.

ОДС
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Так ССС-фрагменты как бы «налипают» на электромагнитную волну, то есть они начинают структурировать энергетическую составляющую электромагнитной волны своей качественной наполненностью, Смыслом, Информацией. Это не Дуплекс-Сфера.
Дуплекс-Сфера — это бесконечное множество таких
«пластинок» — с такими «магнитами», с такими возможностями, которые одновременно взаимодействуют
между собой с бесконечным множеством электромагнитных волн различной частоты, различной конфигурации. Для тогочтобы понять, нужно просто оторваться
от представления о частичках. В физике это момент
спутанности — разные частички одновременно присутствуют в разных местах, одновременно могут взаимодействовать с разными носителями Информации.
22.0889.

— Дуплекс-Сфера — это отражение эфирных
взаимосвязей, а СФУУРММ-Формы — уже ближе к
фокусным Конфигурациям.
Да. Примогенитивное Состояние держится в ОДС
за счёт двух типов взаимодействия: ОЛЛАКТ-взаимодействия и ДРУОТММ-взаимодействия. Когда вы промедитируете на каждое из этих взаимодействий, вы
очень многое поймёте; поймёте, что Время и Пространство не отличаются между собой, но каждое является
необходимой частью взаимодействия другого. К примеру, как образуется гравитационное поле и откуда
эта сила возникает? Мы начинаем её крутить, и начинает появляться третья составляющая, которую мы
не создавали. Так вот, при взаимодействии ОЛЛАКТ- и
ДРУОТММ-системы создаются возможности для взаимодействия этой Информации с различными типами
излучений. Они начинают структурировать эти типы
излучений. Типы излучений несут энергетику — разную, разные типы энергии. А уже ОДС накладывает на
эти типы энергии соответствующие Формо-Образы. То
есть волна является механизмом реализации, а уже
22.0890.
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сама суть этой реализации привлекается резонационно
из ОДС — по-частично, по-фрагментарно за счёт Принципов коварллертности, резонационности.
— Можно сказать, что Дуплекс-Сфера является
границей между примогенитивным Состоянием и
амициссимным состоянием?
— Промежуточным, переходным состоянием. Но
точно так же и Фокусная Динамика является пограничным состоянием.
— Тогда возникает вопрос по поводу названия.
Ты говорил, что Дуплекс-Сфера это как бы две
Сферы. Одна, большая Сфера — это примогенитивное Состояние, — бесконечная Сфера. Внутри
неё вторая Сфера — амициссимное состояние,
консуммативное.
ции.

— То есть как бы два разных источника инициа-

- И они взаимодействуют. Это и есть дуплексферность?
— Да. Амициссимное состояние представлено
Фокусной Динамикой. Примогенитивное Состояние
представлено, условно говоря, Фокусом Дуального
Отражения, то есть — то, что УЖЕ есть в Состоянии конфектизации: все эти взаимосвязи, которые, помимо
нашей нынешней Фокусной Динамики, уже существуют как будущее состояние нашей Фокусной Динамики.
- Через эфирную составляющую.
— Да.
- И каждое мгновение мы производим деполяризацию.
— Нет. Каждое мгновение сначала производится
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поляризация этой Информации в нашу Фокусную
Динамику: превращение этой Информации в СФУУРММФорму — и её деполяризация. В то же самое время СФУУРММ-Форма это уже деполяризованное состояние
Информации.
- То есть она деполяризуется из Дуплекс-Сферы?
Да. Сама по себе пи-волна поляризованная, это
граница между ОДС и Формо-системой. Мы не можем
напрямую пойти в ОДС. Пи-волна представляет собой
результат взаимодействия ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, это то, что образовалось в виде некоего состояния
Информации, доступного для реализации. Как только
наш текущий Интерес (ФПВ) привязывается к какой-то
пи-волновой составляющей нашего Мироздания,
нашего окружения, окружающей действительности,
тут же через особенности нашей системы Восприятия
(а именно — через микротрубочки, через особенности
клеток, через наличие воды в них, через дипольность
молекул воды) происходит деполяризация. И уже та
Информация, которая была зафиксирована в пи-волне
у нас превращается в некую СФУУРММ-Форму. Пи-волна
может быть носителем разнопротоформной Информации. То, что чувствуют, переживают животные, то, что
чувствуют, переживают растения, — это всё укладывается в пи-волновую составляющую, в эти 1040 Гц. Но
каждое излучение занимает свой спектр в этом общем
диапазоне. Каждая Фокусная Динамика своей особенностью из этой пи-составляющей вытаскивает своё
Представление и свою СФУУРММ-Форму.
22.0891.

- Тип бирвуляртности и мерность это уже принадлежность СФУУРММ-Форм?
— Да. Сама поляризация происходит в результате наличия электромагнитного поля и электромагнитной волны, как таковой, а деполяризация происходит уже на базе особенностей системы Восприятия кажwww.ayfaar.org
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дой Формы Самосознания. У животных — одни способы
распаковки этой Информации и образование своих
СФУУРММ-Форм, у нас — другие, у растений — третьи.
- Получается два этапа в этом процессе, когда
свой отпечаток накладывают свойства электромагнитных волн, сначала на Дуплекс-Сферу, а
потом уже — накладывание фокусной Конфигурации.
— Да. Это не только два этапа, это гораздо
больше, потому что и типов волновых взаимосвязей
очень много. Допустим, у нас электромагнитная природа, но есть другая природа, другие типы Вселенных
и другие типы Коллективных Субъективных Реальностей, основанных на других ПВК, на других излучениях.
- Именно из-за этого фотоны являются универсальными переносчиками Информации для всех
Прото-Форм, которые проявлены в нашем ПВК?
— Для электромагнитных полей.
- То есть представители других типов бирвуляртности синтезируют другие Аспекты Качеств, но,
тем не менее, фотоны…
— … объединяющая часть — то, что позволяет
СФУУРММ-Формам разных Прото-Форм быть усвояемым и распознаваемым. Да, здесь главную роль играют
фотоны и, в частности, электроны через атомарные
Формы Самосознания.
- За это ответственно УПДУЙКК-Поле?
— Не может быть ответственным УПДУЙККПоле. Потому что его нет — мы создаём его, то есть вся
сумма Фокусных Динамик Форм Самосознаний, определённым образом взаимодействующих между собой,
создаёт УПДУЙКК-Поле. Как такового, УПДУЙКК-Поля
нет.
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- Это что-то, нечто общее между всеми Представлениями? Как оно действует?
ность.

— Да, я сказал, что оно действует, но это не Сущ-

- Я не понял деполяризацию и поляризацию. Мне
казалось, что пи-волна деполяризована, а СФУУРММ-Форма поляризована.
22.0892. Нет. Пи-волна поляризована. У неё есть и нейтральный носитель, и одна часть определённым образом заряжена. Поляризация происходит по Вектору
Фокусной Динамики — по тому текущему Интересу,
который вызывает в ОДС определённый тип инициации
творческой активности. Электромагнитная волна сфероидальна, она распространяется перпендикулярно по
всем направлениям своего распространения. Но из этой
общей сфероидальности возникает некий момент качественной обусловленности по определённому какому-то
признаку, который и является носителем текущего
Интереса. Этот текущий Интерес вызывает активизацию информационных фрагментов не во всех частях
сллоогрентной системы ОДС, которая структурирована
разнородными признаками, а только определённые
взаимосвязи в ОДС начинают инициироваться.

Эта инициация вызывает конкретный тип поляризации (я не знаю, как иначе это назвать) узко специализированной Информации: мы инициировали в ОДС
эту Информацию. И она присутствует уже в нашей Формо-системе в виде переносчика этой Информации — в
виде пи-волны. Но она тут же, мгновенно переходя в
нашу систему Восприятия, деполяризуется. Она деполяризуется для того, чтобы быть доступной Фокусным
Динамикам разных Формо-Творцов — Формо-Творцов
разных клеток нашего организма. «Деполяризация»
означает, что это просто электромагнитная волна. Она
22.0893.
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опять превращается в распространение. Та Информация, которую Творцы-регуляторы хотели передать всем
остальным клеткам, сразу симультанно передаётся по
всем направлениям. Она становится доступна Творцамрегуляторам печени, Творцам-регуляторам большого
пальца ноги, Творцам-регуляторам волос.
22.0894. Допустим, Творцы префронтальной коры начинают излучать эту Информацию в окружающее пространство, и она мгновенно становится доступной всем,
и это идёт как эталон: «вот по этому признаку надо
ориентироваться». И Творцы-регуляторы остальных
клеток начинают выделять свою Информацию: тут же
моментально настраиваются на свою часть в ОДС, на
свою часть Конфигурации. И в этой части уже запланировано, уже зафиксировано, какой гормон нужно выделить, в какой последовательности, какой фермент нужно
выделить, какие процессы нужно провести. Творцы-регуляторы клетки печени начинают свою Информацию
реализовывать, передавать Творцам-интерпретаторам.
Те через гены начинают активизировать простагландины. Простагландины через собственную Фокусную
Динамику завязаны со своей частью ОДС и уже знают,
какие действия нужно предпринимать, какие функции
нужно осуществлять конкретно. Никто им ничего не
говорит, никто им ничего не записывает, ничего подобного нет. ВСЁ УЖЕ «записано» в ОДС. Нужно только лишь
сравнивать. А сравнение происходит резонационным
способом: по типу наибольшей резонации с той Информацией, которая передана через Творцов-регуляторов.

- Получается, что состояния поляризации-деполяризации это относительные состояния? Это
зависит от того, с какой стороны мы смотрим.
Когда происходит конкретизирование, мы говорим о том, что происходит поляризация.
22.0895.

Нет. Это общий процесс Фокусной Динамики,
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то есть это перевод Информации из примогенитивного
Состояния в состояние СФУУРММ-Формы. В принципе,
вам это и знать не нужно, потому что вы над этим никогда не задумываетесь. Эта информация, в общем то,
даётся для специалистов, которые не могут понять,
как в одно мгновение организм человека может на
всех уровнях управляться. Им не понятно, потому что
«электрические сигналы, импульсы не передаются с
такой частотой, как человек способен отреагировать»,
«И как эта каждая клетка знает заранее, что ей нужно
сделать?». В каждой клетке процесс спласинга идёт
своеобразно. В каждой клетке вырезается только своя
часть ДНК, по-своему склеивается. В клетках почек это
происходит по-своему, в клетках сердца — по-своему.
В каждой клетке этот процесс осуществляется по-своему. Врачи, генетики не могут никак понять: «Кто даёт
команду? Где находится тот руководящий орган, который даёт команду? А если и даёт команду, то почему
она так быстро, моментально распространяется?».Сейчас это краеугольный камень в генетике. Единственное Знание, которое это может объяснить детально и
популярно — это ИИССИИДИОЛОГИЯ.
- Можно здесь провести аналогию между поляризацией и деполяризацией и декогерентной и диссипативной Энергией? Можно как-то связать эти
понятия?
— Нельзя, потому что примогенитивное Состояние с Энергией не связано. Нельзя туда проецировать
наши представления о диссипативной Энергии, потому
что это совсем другая область. Диссипативная Энергия
представляет собой всю потенциальную возможность
фокусно-эфирных взаимосвязей.
- Физики считают, что быстрее, чем скорость
света, распространение Информации невозможно.
Я так понял, что это характерно именно для
www.ayfaar.org
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наших ПВК.
— Скорость распространения пи-волны — какая?
- Скорость распространения пи-волны выходит
за пределы скорости света. Это наводит на мысль,
что она вообще существует не в привязке к Континууму, вообще к понятию Континуума.
— Электромагнитная волна представляет собой,
что? Является результатом, чего? Разнозаряженности.
- Между электрическим и магнитным зарядами.
22.0896. А здесь существует Информация, которая, с
одной стороны, нейтральна по отношению к зарядам,
то есть она просто есть. После взаимодействия электромагнитной волны с Информацией получился один
заряд. А в качестве этого заряда выступает Фокусная
Динамика — какая-то часть Формо-системы, которая
создаёт эту направленность. И фактически происходит
мгновенный перенос Информации из ОДС в пи-волну.
Структура электромагнитной волны меняется за счёт
того, что приобретается очень узкая направленность.
Вся остальная энергия, которая использовалась на её
распространение в разные стороны, направляется, концентрируется только в одном направлении. Я бы сказал,
что пи-волна и электромагнитная волна это несколько
разные типы излучений.

- То есть пи-волна только частично находится
в нашем Континууме, а частично — в примогенитивном состоянии?
— Да.
- А вся остальная часть это…
— Это электромагнитная волна. В нашем Континууме — электромагнитные волны.
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- А вторая часть распространена в бесконечности?
— Электромагнитные волны тоже распространяются в бесконечности.
- Я имею в виду бесконечность в Информационном плане, не в Континууме.
— Так, да. Пи-волновые излучения в большей
степени универсальны, чем электромагнитные излучения, — со скоростью 1020 км/сек, это в квадриллионы
выше, чем скорость света.
- А мы наблюдаем только часть пи-волны, если
вообще можем её наблюдать?
— Поляризованную часть, то есть какую-то часть
общей мультиполяризации электромагнитной волны.
Здесь ещё нужно понимать, что Информация не передаётся инерционно. Она уже есть. Она не передаётся от
одной молекулы к другой молекуле и так далее. Такое
происходит только в случае, если это электромагнитная волна.
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