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Ииссиидиология как
метод познания
или перколяционный метод
изложения информации

Спасибо за пытливость и устремлённость всем тем искателям Истины, которые, изучив предыдущие тома настоящих
«Основ» и обнаружив в них всё более глубокие и логичные
ответы на свои очень непростые вопросы, находят в себе духовную смелость, чтобы и дальше погружаться в это непростое
интуитивное Знание, не отступив ни перед сложностью авторского изложения и обилием новой терминологии, ни перед
постоянно возникающими в процессе изучения проблемами
с визуализацией и абстрактным представлением всего того
«сверхглобального» и «сверхмикроскопичного», что пытается
донести до нашего Самосознания автор Ииссиидиологии. Данный том можно считать неким переломным этапом в процессе
изложения Основ этого Знания, так как фундаментальная
часть космологического описания специфики и особенностей
Фокусных Динамик разно-Качественных (гетерогенеусных)
Формо-Творцов различных Уровней творческого проявления
Коллективных Космических Разумов Вселенных и Мирозданий, представляющих во всех системах субъективного Восприятия функциональные свойства и особенности голохронносимультанного Существования Информации, будет посвящена
больше раскрытию космологических тайн непосредственно
нашего с вами — человеческого — Существования.
На страницах предыдущих томов автор рассмотрел структуру Самосознания как динамический результат творческой
реализации сллоогрентной Сути единой информационной Сущ7
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ности, выражающийся в системах Восприятия всевозможных
Форм Самосознаний через процессы мультиполяризационной
эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов разнотипных Мирозданий, инициированных Актом меркавгнации, и
голохронно-симультанные творческие состояния всей совокупности информационных фрагментов: примогенитивное — консуммативное — конфективное. Также мы успели познакомиться с трансцендентной Природой Космических Качеств,
всевозможным разнообразием взаимодействий их Аспектов,
сложной иерархией внутри Формо-систем Мироздания — от
персоналистических Миров до Конверсумов и Универсумов,
из описаний которых естественно следует материал о Вселенских ритмах Творческой Активности Мироздания, эгллеролифтивных тенденциях Вселенских Сущностей и Универсальном фокусном эффекте Самосознания как радикально новом
подходе к рассмотрению, в частности, проблемы Большого
Взрыва и образования всего многообразия Вселенных.
Отдельной темой в Основах проходит рассмотрение окололлууввумической мультиполяризации реализационных Форм
многомерной ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, роли Формо-Творцов диффузгентных Прото-Форм в ллууввумической Схеме Синтеза
и характеристик персоналистических Миров НУУ-ВВУ-Форм,
то есть нас с вами. Все эти детальные описания сллоогрентной функциональности Самосознания в ллууввумическом
Направлении развития, представленные как бы с «внешней»
стороны нашего восприятия через Формы Самосознаний и
Формо-системы Мироздания, естественным образом завершаются описаниями Высших Уровней Творческой Активности Человека Космического (АИЙ-ЙЯ) и Его субтеррансивной
Интерпретации структур Мироздания в виде Диапазонов
Плазменных Сил Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности.
Начавшись в предыдущем томе с общего рассмотрения
эфирно-фокусной структуры Первичной, Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы, эти описания в настоящем томе как
бы «сужаются» до конкретики бирвуляртности аиййяического типа, позволяя читателю углубиться в исследование
взаимосвязей разноуровневых Формо-Творцов 36-мерной Вселенной, образования диапазонов и резопазонов ллууввумически-аиййяических мерностей, динамического формирования
КАРМО-Форм — Мыслей, Чувств, Желаний, собственно самой
8
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каузальной геометрии План-Обертонов, Подплан-Обертонов,
Обертонов, Подобертонов и Дуплекс-Сфер, обеспечивающих в
своей совокупности симультанное функционирование и отражение в каждой системе Восприятия узкоспецифических особенностей соответствующих Уровней эксгиберации Третичной Вселенской Иллюзии.
В последующих томах «Основ Ииссиидиологии» автор обратится к исследованию особенностей функционирования «внутренних» механизмов взаимодействия Фокусных Динамик
Формо-Творцов Самосознания с фокусными Конфигурациями
скррууллерртной системы, объясняя Суть Процессов, осуществлённых в Фокусной Динамике структур Мироздания, с
позиций субъективного восприятия их Формо-Творцами сначала Уровней «личностного» Самосознания, а затем и коллективного Подсознания, Надсознания и так далее. Пока же
завершающие данный том описания этих аиййяических структур, выглядящих иллюзорно «внешне» для нашего «личностного» восприятия, представлены в виде детальных характеристик разноуровневых Универсальных Информационных
Потоков — амплификационно стимулирующих Ингредиентов (ТЛААССМА-А, ССМИИЙСМАА-А, ГООЛГАМАА-А), а также
Космических Законов и Их Принципов, определяющих всю
Фокусную Динамику Творческой Активности Коллективных
Космических Разумов АИЙ-ЙЯ — Человека Космического.
Читателю после изучения данного материала Основ со столь
всеобъемлющим потоком информации может показаться,
что действительно многое уже позади, однако при изучении
Ииссиидиологии стоит учитывать очень важный фактор: это
Знание, как утверждает автор, чрезвычайно динамично по
своей структуре и потому непрерывно совершенствуется в
зависимости от того, насколько быстро развивается и глубоко
универсализируется сама структура Коллективного Сознания людей воспринимаемой нами коллективной субъективной Реальности в результате внедрения и активизации в их
Фокусных Динамиках сложнофункциональных ииссиидиологических Представлений. Так же, как Жизнь каждое мгновение вынуждает Конфигурацию Самосознания к изменению,
так и любое знание просто не может хотя бы какое-то время
оставаться на прежних позициях, поскольку оно само мощно
изменяет структуру Самосознания той личности, которая всё
9

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

более углублённо познаёт через это знание и самую себя, и
окружающую её действительность.
Я думаю, стоит отдать должное надёжности и практической
функциональности процесса научного познания: физики,
химии, биологии и других, так как эти знания подтверждены
бесчисленными экспериментальными фактами. Методология большинства научных дисциплин создавалась десятилетиями, а некоторых — столетиями. Но! Ничто не стоит на
месте — научное знание в том числе. И мотивация для пересмотра, перепроверки и более глубокого изучения, казалось
бы, тех же самых, неизменных во времени, физических законов заключается в необходимости учёта масштабов временной
динамики восприятия Самосознания: изменения всё-таки
имеют место, хотя и остаются определённое время незамеченными исследователями.
Суть здесь заключается в следующем. В Ииссиидиологии
много объяснений посвящено тому, что окружающая действительность последовательно отражается в системе Восприятия (как бы «формируется»!) не Кем-то, находящимся
как бы «вовне» по отношению к субъективному исследователю, а на специфической качественной основе непрерывного
перефокусировочного процесса, осуществляемого в Конфигурации Самосознания самого исследователя этой действительности, в нашем случае — на базе качественных изменений в
процессе формирования общей Фокусной Динамики Коллективного Сознания человечества осознаваемой нами коллективной субъективной Реальности. Качественное изменение
Фокусной Динамики Самосознания каждой личности за счёт
активизации в ней более деплиативных или амплиативных
Представлений неизбежно влечёт за собой и соответствующие пертурбации в субтеррансивно воспринимаемой ею субъективной Реальности, а значит, определённых особенностей
и свойств (физических законов), по которым функционирует
манипулируемый ею тип материальности. Творческая активность человечества за последние десятилетия мощно активизировалась за счёт внедрения в Сознания миллиардов людей
множества абсолютно новых Представлений о нас самих и
окружающей нас Жизни, которые ещё пятьдесят лет назад
казались людям вымыслом и неосуществимой фантастикой.
И множество ранее сделанных выводов, научных объяснений
10
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всевозможных парадоксов и загадок сегодня уже нельзя объяснять теми устаревшими воззрениями, которые удовлетворяли нас раньше.
Ииссиидиология основывается на том принципе, что
именно качественность Знания, мировоззрения, используемого большинством людей для объяснения тех или иных
наблюдаемых квантовых эффектов, как бы последовательно
«формирует» (а в действительности предопределяет из всего
множества симультанных возможностей) сами законы функционирования окружающего мира, а не наоборот, как это всегда было признано в научном сообществе. Уже сейчас такому
подходу находится множество подтверждений в научных
исследованиях. Эксперименты, поставленные с учётом воздействия Фокусной Динамики Самосознания наблюдателя
на ход измерений, доказывают это обнаружением эффекта
подобного влияния на результат при других фиксированных
физических параметрах. Несомненно, что всё более нарастающая динамика и повышение качественности информационных Потоков в Коллективном Сознании человечества уже
очень скоро предопределит обнаружение того факта, что все
мы одновременно существуем во множестве параллельных
реальностей с более или менее варьирующимися физическими константами.
Ииссиидиология является не просто живым Знанием, идущим в ногу со временем, но более того — Знанием, с помощью
которого люди скоро смогут самостоятельно предопределять
и выбирать для себя сам ход времени, осознанно перефокусируясь в те типы субъективных Реальностей, которые более
всего соответствуют их творческим устремлениям и интересам! Сам автор Ииссиидиологии утверждает, что она никогда
не станет академической наукой в ныне принятом значении
этого слова, то есть знанием, которое оттачивается с помощью эмпирического опыта до совершенства, подобно некому
сложному инструменту познания мира. Нет, ииссиидиологическая Информация предназначена для постоянной и радикальной смены самих инструментов познания, являющихся
функциональными частями разнокачественной и многомерной структуры нашего сллоогрентного Самосознания. Отсюда
очевидно, что Ииссиидиология — как постоянно совершенствующаяся система универсальных воззрений, гипотез,
11
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методик и сопутствующих им открытий — никогда не завершит свой путь в качестве устаревшего инструмента познания.
Пока что мы с вами сталкиваемся с противоположными по
своей сути фактами в научных экспериментах: физические
константы нашего мира считаются постоянными и неизменными, а результаты экспериментов не обретают признания до
тех пор, пока не будут многократно воспроизведены множеством других исследователей. Однако Ииссиидиология утверждает принципиально новый взгляд на данную проблему:
оригинальная Конфигурация Самосознания самого исследователя, структурированная теми или иными Представлениями о возможных вариантах ожидаемых им результатов
и базирующаяся на их устойчивой стабильности (уверенности), — вот что предопределяет исход любого эксперимента.
Почему же тогда мы наблюдаем эту иллюзию постоянства
физических констант?
Данному факту, безусловно, найдётся в перспективе детальное и глубокое объяснение, но уже сейчас очевидно, что причины такой иллюзорной незыблемости нашего мира заключаются в пока ещё очень высоком уровне диффузгентности
разнопротоформных Формо-Творцов — активных участников
общего процесса субъективной «материализации» воспринимаемой нами коллективной Реальности, составляющих
качественный базис Фокусных Динамик Форм Самосознаний, в том числе и человеческих, которые совместными усилиями как бы «формируют» (выбирают в соответствии со
свойственными им приоритетами и интересами из множества
потенциально возможных вариантов) все физические параметры существования нашего нынешнего сообщества. И доля
творческой активности Формо-Творцов ллууввумического
направления развития в этом всеобщем перефокусировочном
процессе гораздо ничтожнее тех мощнейших реализационных
усилий, которые вкладывают в него представители нечеловеческих Форм Самосознаний. И не только потому, что человеческая формация является чуть ли не самой малочисленной
по сравнению с остальными участниками этого процесса, но
также и потому, что наши нынешние Представления о самих
себе (учитывая большое влияние на Самосознание всевозможных религиозных конфессий и верований) остаются пока
ещё весьма несовершенными и чрезвычайно ограниченными.
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Если же проанализировать ход научной истории, самой эволюции научного восприятия мира, то невольно напрашивается вывод о том, что каждое научное направление изначально
появлялось и затем тяжело утверждалось как самостоятельная дисциплина вовсе не на базе коллективного творчества
множества людей, а благодаря всплескам озарений, которые
возникали в Самосознаниях немногих, но очень ярких и неординарно мыслящих личностей. Коллективное же творчество
затем, — после обычной в таких случаях процедуры длительного непризнания или чьих-то авторитетных обвинений
в лживости, — лишь углубляло и расширяло эти индивидуальные достижения. Благодаря своему чуткому и пытливому
уму именно такие самодостаточные личности либо обнаруживали в этом мире что-то ранее неизвестное и непонятное, либо
же умели взглянуть на уже имеющиеся факты с совершенно
неожиданной для всех остальных стороны и, вопреки установившемуся мнению, не боялись делать на основании результатов экспериментов более точные и универсальные выводы.
Ииссиидиология даёт этому процессу становления научного познания гораздо более сложное и достоверное объяснение: такие гениальные личности, обладая мощно стабилизированной в каком-то направлении развития Конфигурацией
Самосознания, по большей части лишённой множества диффузгентных разнопротоформных фрагментов, имеющихся у
большинства людей, фактически внедрили в коллективную
субъективную Реальность человечества новые Представления, тем самым модифицировав её общую Фокусную Динамику до более развитого в ллууввумическом типе бирвуляртности состояния.
Тот мир, в котором мы с вами сейчас себя осознаём, с индивидуально свойственными лишь ему фундаментальными
постоянными, по сути был вовлечён в нашу Фокусную Динамику неустанными устремлениями и устойчивыми глубокими Представлениями именно таких личностей, которые,
преодолевая неимоверное сопротивление и нападки со стороны ортодоксов от науки, смогли убедить всех остальных в
правильности своей позиции по данному вопросу. Конечно,
вы можете возмутиться такой категоричности и сказать, что,
руководствуясь моими утверждениями, можно подумать, что
до обнаружения Ньютоном закона тяготения на нашей пла13
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нете была невесомость. Но здесь я апеллирую к более тонкому
смыслу: до момента издания в 1687 году Ньютоном его знаменитого труда «Математические начала натуральной философии» закон гравитации не был однозначно определён в научном сообществе, и, соответственно, значения силы гравитации ощутимо флуктуировали в зависимости от окружения.
Кроме того, современные учёные не учитывают субъективизм пространственно-временного фактора при материальном проявлении разных Форм в нашем мире. В науке
известно множество современных фундаментальных проблем (масса, гравитация, реликтовое излучение и прочие),
над которыми пока что тщетно бьются группы исследователей по всему миру. Ииссиидиология утверждает, что ничего
неживого в многомерности нашего существования не бывает,
и любой объект, тем или иным образом проявленный в нашем
мире (камень или океан, цветок или бактерия), представляет
собой реализацию каких-то Форм Самосознания, совместно
реализующих через данный объект свойственные им творческие интересы. И только более или менее отличающиеся у
разных объектов (и субъектов) режимы и особенности их пространственно-временного восприятия становятся для многих
учёных непреодолимым препятствием на пути глубокого анализа нашего мира как некой — живой! — коллективной Сущности Самосознания.
Чтобы понять, на каких принципах основывается Творческая Активность какой-либо Формы, нам необходимо осознать потенциальные возможности для смещения режима
восприятия в соответствии с уникальными условиями эксгиберации самой этой Формы, и лишь тогда мы сможем хотя
бы как-то понять и сформулировать законы её поведения,
функционирования или вообще реализации характерной
для неё Творческой Активности. Мы же с вами пока наблюдаем и анализируем объекты окружающего нас мира с позиций исключительно своей — человеческой — субъективной
реальности и с огромными сложностями, крайне инерционно,
через множество проб, ошибок и заблуждений формулируем
спорные и противоречивые выводы о законах существования
всех остальных представителей внешнего мира — животных
и растений, микроорганизмов и минералов, элементарных
частиц и космических объектов.
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Например, длительное время проводятся исследования
далёкого космоса: чёрных дыр, квазаров, нейтронных звёзд
и, конечно, реликтового излучения, тёмной материи и энергии. Что это за явления, каковы их функции, результаты
их активности и так далее, — кто может рассказать об этом?
Данные Формы Самосознаний обладают принципиально
другими пространственно-временными параметрами Творческой Активности. То есть, проводя аналогию с разнообразием человеческих поведенческих реакций и уровня развития
между всеми людьми, разные области космоса также могут
совершенно по-разному проявлять себя в радикально отличающихся режимах функционирования. Мы же с вами, с
нашей нынешней Конфигурацией Коллективного Сознания,
крайне ограниченной в истинно человеческом направлении
развития из-за мощного диффузгентного влияния других
Коллективных Сознаний, возимся с космическими параметрами, полученными с помощью наших телескопов, прозябая
в узколокальной ямке качественности, где все константы и
физические параметры нашего мира выглядят однообразно
и одинаково! И самое плачевное то, что мы, невежественно и
самоуверенно, проецируем свойственное лишь нам, людям,
восприятие нашей локально-диффузгентной субъективной
реальности не только на другие Формы Самосознаний (которые зачастую относим к «неживой» природе), но даже на все
объекты и явления окружающего нас Космоса.
Представляете, что будет, когда ортодоксы и консерваторы
от науки благополучно перефокусируются в свойственные им
Континуумы, а множество неординарных личностей, вышедших из «индиговых» поколений, начнут осознано «создавать» и совместно утверждать в нашей коллективной Реальности более универсальные ииссиидиологические законы
функционирования окружающего мира? Ииссиидиология,
как междисциплинарная научно-исследовательская среда,
способна объединить в себе целое множество разрозненных
на данный момент направлений развития психики человека
и научных областей познания на основе многомировой и разно-Качественной интерпретации формирования окружающей
нас действительности, придавая мощнейший эволюционный
импульс как всему человечеству, так и каждому индивидууму
в отдельности. Если ииссиидиологические Представления
15
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станут нормой существования хотя бы для 10% населения
земного шара, то всем нам в ближайшие годы предстоит коллективно перефокусироваться в эпоху творчески-созидательных инициатив, открытий, которые с невероятной интенсивностью начнут преображать мир вокруг нас. Это и будет эпоха
становления и взросления той человеческой цивилизации,
которая в своём мощном интеллектуально-альтруистичном
творческом порыве сможет стремительно шагнуть далеко за
пределы нашей планеты.
Но давайте обратимся к тому ииссиидиологическому подходу в передаче знаний, который применяется в Основах.
Примечательно, что в общении с читателями мне приходится
периодически сталкиваться с одними и теми же вопросами
и даже претензиями к способу изложения ииссиидиологической информации, с которыми я сам долгое время не мог
справиться. Безусловно, непонимание метода, с помощью
которого автор преподносит всем нам это Знание, зачастую
приводит к внутренним конфликтам, мешает продвижению
вперёд, создаёт сомнения и препятствия на пути его освоения.
Для кого-то используемые в Основах материалы субъективно
могут выглядеть как банальные черновики, где похожие темы
разбросаны по разным разделам и даже томам, перемежаясь при этом оформленными в виде многочисленных таблиц
данными и кажущимися посторонними, на первый взгляд,
«отвлечёнными» жизнеописаниями. Хотя лично меня всё
время удивляет и поражает не сама манера изложения, а то,
каким образом сам автор вообще умудряется логично увязать в единое целое всё то, чему в современных понятиях и
представлениях нет пока ещё ни названий, ни определений,
ни пояснений, ни даже самой возможности хотя бы как-то
абстрактно зафиксироваться в Самосознании.
Читатели, открывающие первые страницы четвёртого тома,
уже хорошо знакомы с такими «спонтанно-ситуативными»
описаниями по ходу изложения информации Ииссиидиологии. Но человек логически-рационального склада ума, что уж
говорить о научном сотруднике, привык к сложно-иерархичной, детально выверенной структуре излагаемого знания, что
в Ииссиидиологии напрочь отсутствует: она напоминает процесс утоления жажды водой из разных родников, — в каждом
предложении есть что-то своё, индивидуальное и вместе с тем
16
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самодостаточное по своей Сути и глубине. Конечно, у такого
человека будет желание работать с полностью упорядоченным
материалом, где терминология вводится последовательно,
присутствует, как минимум, содержание в виде разделов,
подразделов, глав. Конечно, ему захочется увидеть описания,
структурированные по принципам научного метода: высказывание предположений, формирование гипотез, развитие
идей и представлений на основе сформулированных законов
и в итоге — эмпирическая проверка для подтверждения.
Но после глубокого и длительного изучения ииссиидиологических материалов каждому читателю волей-неволей приходится задуматься о том, а какие же качественные уровни
его Самосознания больше всего активизируются и развиваются при таком методе изучения? Насколько важными
и необходимыми для возможности погружения в это Знание являются наши — читательские, научно-претенциозные — предпочтения, и не скрывается ли за текстом томов
Ииссиидиологии, в том виде, в котором она сейчас представлена, нечто гораздо более серьёзное и сложное, чем это
кажется на первый взгляд? Хотя даже на первый «взгляд» это
уникальное Знание для преобладающего большинства людей
воспринимается как абсолютно недоступное для понимания
и совершенно неподвластное их умственному потенциалу.
Поэтому им гораздо легче критиковать, высмеивать, всячески поносить и хаять его, чем продемонстрировать кому-то
собственную интеллектуальную никчёмность или научную
несостоятельность, неумение взглянуть на привычные вещи
несколько иначе и более глубоко.
В «Основах Ииссиидиологии» детально и скрупулёзно описывается явление диффузгентности нашего Самосознания
и возможности его эволюции во множестве протоформных
Направлений. Путь, который выбирает Ииссиидиология,
основан на культивировании в нашем Самосознании устойчивого и мощного творческого потенциала, основанного
на таких признаках, как высокочувственный Интеллект и
высокоинтеллектуальный Альтруизм. На базе именно этих
сложносинтезированных по особой схеме признаков (амплиативных проявлений Аспектов ЧКК ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума и
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость) в структуре Самосознания каждой личности активизируются другие, исключительно чело17
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веческие, признаки — иммунитантная (безусловная) Ответственность и гуманитарная (гармоничная) Свобода. Но какие
психоментальные состояния активизируются у исследователя при использовании ортодоксального научного метода в
состояниях скрупулёзности и дотошности, упорства и устремлённости и тому подобных? Есть ли в подобных проявлениях
какая-то доля Альтруизма? Я не стану сейчас развивать ответ
на этот важный вопрос, а любопытные читатели смогут углубиться в рассмотрение подробностей диффузгентной разнокачественности нашего Самосознания на страницах томов
«Ииссиидиологии»*.
Я лишь скажу, что научный метод познания в том виде, как
он сейчас есть, уже давно устарел и по отношению к ллууввумическому методу представляет собой всевозможные реализации Аспектов вексативных Качеств, формируя богатую палитру творческих реализаций в окололлууввумических, а чаще
всего — в протоформных Направлениях развития. Каков же
метод познания, который предлагает Ииссиидиология, и
насколько важными и обоснованными в отношении подачи
материала могут быть претензии требовательного читателя?
Безусловно, даже на первый взгляд, вдумчивому исследователю становится ясно, что в этом методе скрыто нечто гораздо
более значительное, чем «большой объём непоследовательно
изложенного текста с многократными повторениями», и я,
уже благополучно пройдя через множество моментов, когда
против такого способа изложения восставало буквально всё
моё существо, теперь считаю необходимым обратить внимание читателей именно на эту сторону процесса ииссиидиологического познания.
Конечно, мне как научному сотруднику во время углублённой работы над освоением Ииссиидиологии пришлось основательно поменять свои привычные представления о способе
донесения Знания и долго успокаивать своё предвзятое отношение и безапелляционные требования к автору структурировать, упорядочить и привести в «удобоваримый» вид текст
книг. Мне казалось порой, что рассуждения, которые автор
** В частности, см. «Вступление» к первому тому «Основ Ииссиидиологии» об интуитивном методе познания, а также Раздел Х третьего
тома — «Принцип Диффузгентности в формировании Фокусных Динамик
Формо-Творцов ллууввумической Схемы Синтеза».
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снова и снова, из раздела в раздел, упорно и методично, со
всей свойственной ему настойчивостью и неординарностью,
излагает заново, как совершенно новую информацию, являются не более чем демагогией, пустой болтовнёй и хитрым
способом создать видимость глобального труда.
В данной ситуации я, как говорится, «выплеснул с водой и
ребёнка», ведь, сконцентрировавшись на деталях и нюансах
локальных описаний, я вовсе упустил общий объём материала и тем более те идеи и начинания, которые в перспективе развития Знания способны перерасти в целые научные
направления. Возможно, Ииссиидиология, сама по себе,
никогда не станет конкретной наукой или каким-то научным
направлением, но, безусловно, по моему глубочайшему убеждению, она обязательно станет интуитивно-абстрактной
платформой для зарождения, формирования и становления
целого спектра совершенно новых, радикально ускоряющих
эволюцию человечества способов и подходов людей к познанию мира.
Этим и обусловлена специфика методики изложения
материалов, очень отличающихся по своему содержанию
от любого, ранее существовавшего знания. Вы уже хорошо
знаете об ииссиидиологических постулатах: многомировом и
разнокачественном многомерном существовании, о Фокусной
Динамике и перефокусировках, о Конфигурациях Самосознания и диссонационных расстояниях между ними, схлопывающихся в результате синтетического процесса с участием
Формо- и Инфо-Творцов, и так далее. Но как же возможно всё
это описать, если у людей совершенно не наработаны Представления об этих понятиях?
Именно поэтому автору на страницах томов приходится
методично и настойчиво формировать у читателя прежде
всего прочный базис из совершенно новых интуитивных
СФУУРММ-Форм, отличающихся от всего предшествующего
Опыта, — как практического, так и теоретического. И единственный способ это сделать — снова и снова, в несколько разнящемся описательном окружении, как бы заново, вводить,
по сути, те же самые термины, понятия, с разных точек зрения затрагивая с их помощью как уже рассмотренные, так и
совершенно новые явления и механизмы функционирования
взаимосвязей.
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Скажем, во множестве тем рассматриваются более или менее
подробно (каждый раз под новым углом зрения) принципы
осуществления Фокусной Динамики Формо-Творцов в различных формо-образовательных процессах, например, образование Мироздания данного типа из Сущности Информации, а также множество деталей и подробностей протекания
этого процесса, — от взаимодействия скунккций информационных фрагментов до структурирования Вселенских ритмов
Мироздания, механизмы творческой реализации СФУУРММФорм Инфо-Творцов Самосознания через Фокусную Динамику Формо-Творцов Форм Самосознаний и весь спектр перефокусировок, определяющих сиюминутное качество нашего
существования в субъективно осознаваемом нами мире.
Все эти (и множество других) понятия в своей совокупности образуют единое целое, ту сингулярность, которая каждый раз субтеррансивно проявляется в Фокусной Динамике
Формы Самосознания из сллоогрентно структурированной
Энерго-Плазмы. Да, все объяснения, в конце концов, предназначены для описания одной единственной многомерной
«точки» Мироздания, в которой существуют все параллельные и многомерные Вселенные. Откуда у читателя возьмётся
весь необходимый запас представлений для комфортного
и приятного изучения этого Знания? Нет, этого, похоже, не
будет никогда! Новые Представления, формирующие платформу этого нового Знания, с большим трудом проникают
и удерживаются в наших Самосознаниях, и никто не знает,
сколько настойчивых попыток, времени и усилий потребуется читателю, чтобы овладеть ими. Именно этот факт многократно оправдывает ту специфику изложения материалов, с
которой приходится сталкиваться читателю.
Ииссиидиология является практическим Знанием, активно
и плодотворно использующим интуитивно ориентированный метод познания, который требует серьёзной наработки
практических навыков и умений. Наши высокоамплиативные чувства и мысли, будучи бесконтрольно пущенными на
самотёк, редко дают позитивные, плодотворные результаты в
научных изысканиях. Чтобы не допустить подобного в отношении Ииссиидиологии, она создаётся одновременно и как
источник высокоинтуитивного достоверного Знания, и как
практический тренинг чувственно-ментальных способностей
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читателя. Если бы она была лишь справочником описательного характера с массой определений явлений и механизмов, то ей была бы уготована участь пылесборника на столах
исключительно преданных адептов.
Вот почему это Знание подаётся автором в виде своеобразной интеллектуальной провокации, будоражащей устремлённых к интуитивным высотам познания читателей уже самой
возможностью постичь и понять его, несмотря на всю его бесконечную сложность и умозрительную абстрактность. И этот
титанический труд по формированию «непредставимых представлений» окупается, прежде всего, возможностью эффективно активизировать не только свои человеческие качества,
но также и научиться более надёжно и осознанно опираться
на свою интуицию. Если сравнить ииссиидиологический подход с академическим подходом преподавания и обучения, то
эти книги будут представлять собой одновременно и учебник,
и задачник, а доклады по Ииссиидиологии будут и лекциями,
и практическими занятиями.
Я подчёркиваю ещё раз: для успешного освоения этого Знания требуются множественные взаимосвязанные описательные подходы к различным понятиям, явлениям и процессам
с целью активизации в Самосознании интуитивных Уровней
восприятия. В том виде, в каком это Знание изложено на данный момент, оно обладает «тонкой» структурой интуитивно-чувственных описаний, формирующих систему косвенно
дополняющих друг друга характеристик тех или иных Представлений, задача которых — любыми способами «вынудить»
читателя начать детальнейшим образом концентрироваться
на процессе глубокого осознания смысла каждого предложения (иначе просто ничего нельзя понять), заставить его самостоятельно формировать в Самосознании свою собственную
систему высокочувственных образов и таким образом последовательно создавать платформу для интегрального восприятия всех явлений жизни на совершенно новой мультиполяризационно-разнокачественной основе многомирия.
В ходе изложения материалов последовательно формируются этапы наращивания множества отдельных деталей каждого конкретного из всей совокупности ииссиидиологических
Представлений. Эти этапы выглядят интуитивно как информационные волны, идущие периодически накатами, одна за
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другой, образуя взаимодополняющие объяснения одних и
тех же явлений на всё более и более углубляющихся уровнях
интуитивного Восприятия. Так с помощью ассоциативных
образов, многократно и детально рассмотренных во взаимосвязи со многими другими Представлениями, постепенно
происходит «раскрутка» высокочувственной составляющей
Самосознания, в результате чего, под «прессингом» взаимоисключающих суждений, специально состыкованных в единую, внешне противоречиво организованную, концепцию, у
читателя возникает ментальная реструктуризация отживших своё штампов и шаблонов восприятия окружающей
действительности.
С помощью данного подхода в изложении в первых томах
Ииссиидиологии закладываются основы будущего метода
«перколяционных* объяснений», являющихся Сутью всякого
Знания в более качественных вариантах нашего будущего.
Необходимость в таком специфическом и необычном механизме изложения информации возникает естественным образом — из-за абстрактности и нелокальности любых Представлений, в частности физических параметров, констант и (как
основы материальности нашего вещественного мира) элементарных частиц.
В таком методе любая вразумительная точка зрения в принципе будет являться правильной и в то же время искажающей истинное положение дел, любое утверждение будет иметь
право на существование и в то же время запутывать, сбивать с
более достоверного пути к пониманию явлений. Секрет заключается в том, что целью перколяционного метода является не
объяснение глубоко осмысленных постулатов, обнаруженных
законов и механизмов поведения физических (химических,
биологических, психоментальных) систем, а именно достижение в Самосознании самого исследователя специфических
высокоальтруистичных интеллектуальных состояний, благодаря наработкам которых он становится способным уже самостоятельно, индивидуально порождать и активно внедрять в
своей субъективной Реальности свои собственные, субъективные постулаты, законы, механизмы поведения и так далее.
Любое Знание, как утверждает Ииссиидиология, является
самоосознающей себя Сущностью наряду с Сущностями Вре** От лат. percōlāre — просачиваться, протекать.
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мени и Пространства. Таким образом все физические параметры, законы поведения систем и прочее подвержены трансформациям вследствие трансформации (Творческой Активности) не только Пространства-Времени, но и ментально
структурирующих каждую его часть Сущностей, представляющих и поддерживающих в разных Мирах различные
системы Знаний.
Но пока мы, учёные, исследователи самых разных областей
жизнедеятельности, работаем со Знанием как с некой застывшей, монолитной глыбой (в этой связи мне вспоминаются
многоэтажные здания книжных хранилищ в центральных
библиотеках разных стран). Лишь единицы исследователейодиночек имеют достаточно смелости, мужества и упорства
для того, чтобы пытаться опровергнуть постулаты и законы,
тем самым активизируя, оживляя в Самосознании какие-то
Аспекты Сущностей Знания, структурирующих более развитые варианты развития нашей цивилизации. Знания — как
аттракторы — не только существуют в сложной привязке к
Конфигурациям своих возможных носителей, но и живут
своей, хотя и совершенно непонятной нам, Жизнью, а мы
делаем какие-то выводы о «реакциях» Знаний по их как бы
«коматозному состоянию».
Знания для нас — это Сущности, «находящиеся в коме».
Оживить их, пробудить в Самосознании исследователей
живой и неподдельный интерес, доверие к тому, что научные
постулаты и законы не являются данностью, которой подчиняется наш мир, а исключительно предложением определённых Сущностей в структурах сллоогрентного Самосознания
к Форме совместного Сотрудничества с субъективной реальностью Коллективного Сознания человечества, на которое мы
временно соглашаемся, — вот задача ииссиидиологических
перколяционных объяснений на ближайшие перспективы
эволюции научного метода.
При текущем положении дел в науке и той невероятной силе
догматизма, прочно укоренившегося в умах множества ортодоксальных исследователей, конечно, сложно достучаться до
их восприятия в надежде адекватной оценки этих идей. Аргументы отыскать сложно, поскольку научный метод сейчас всё
ещё считается единственно верным: ведь взлетают же корабли
в космос, атомные электростанции дают энергию, и даже на
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Большом адронном коллайдере уже практически поймана
давно предсказанная «частица бога». Но не стоит забывать
игнорируемую всеми истину: мы видим то, что хотим видеть!
Да, научный метод основан в частности на повторяемости
результатов, и до последнего времени этот критерий был главенствующим в признании достоверности любого вновь появляющегося Знания. Однако уже грядёт время, когда повторяемость результатов при измерении базовых физических параметров начнёт нарушаться, что приведёт к массированному
появлению совершенно новых идей и открытий. И не стоит
слишком докапываться до причин этих нарушений: именно
Фокусная Динамика Самосознания является первопричиной
возникновения изменений в результатах экспериментов. Психоментальная активность исследователей и прочих участников эксперимента (не забывайте, что любая Форма в нашем
мире обладает Самосознанием!) является предопределяющей
для его результатов.
Уже множество исследователей, часто не признаваемых
официальной наукой, приходят своими путями к подобным
выводам. Стоит вспомнить автора теории «Волнового генома»
Петра Гаряева, создателя Катализатора энергии Андреа
Ро ́сси и многих других, не побоявшихся раскрыть горизонт
своих познаний шире границ общепринятых научных догм и
тем самым сформировавших в своей субъективной реальности новые, смелые идеи, способствующие амплификационной
эволюции человечества.
Ииссиидиология как интуитивно-абстрактная платформа
для новейших научных путей познания окружающего мира
является жизненно необходимой системой, связующей
воедино творческие начинания любой личности в человеческом сообществе, и предназначена не только для интуитивночувственной «подпитки» новейших идей и разработок, но и
для целостной интеграции всех направлений познания в ллууввумическое Будущее Человечества.
Искренне желаю всем творческих успехов в познании Ииссиидиологии!
Уксстуккуллур, кандидат физикоматематических наук, г. Москва
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РАЗДЕЛ XIII

От План-Обертонов Полей-Сознаний
до Формо-Типов коллективных
субъективных Реальностей

Глава 1. Интерстицивные состояния скррууллерртной Системы между ЕСИП-Инициацией Информации и Её конфектусностью
4.0001. Принцип голохронно-симультанной эксгиберации всех Форм Самосознаний и ККР во всевозможных
режимах Пространства-Времени базируется на абсолютной взаимосвязанности любого из структурирующих их фокусно-эфирных сочетаний с бесконечным
множеством остальных, объективно образовавшихся
при меркавгнации, энергоинформационных конструкций. Из этих взаимосвязей Формо-Творцы (Ф-Т) и ИнфоТворцы (И-Т) не только нашего, но также и всех прочих
гуманационных типов Мирозданий совместно формируют общую сллоогрентную фокусную Конфигурацию
консуммативного (эксгиберированного, постмеркав-
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гнационного) Процесса, который представляет собой
всю творческую (перефокусировочную) основу симультанного Существования Самосознания ССС-Сущности.
В свою очередь, абсолютная голохронная реализация этого субъективного Процесса сразу во всех типах
Мирозданий (как гуманационных, так и проприусальных) обеспечивает осуществление между скунккциями
реконверстных Конфигураций всех ССС-фрагментов
универсального Состояния трансмиттации — перехода интерстицивно-амициссимного ССС-Состояния
(условной субъективной разделённости фокусно-эфирных взаимосвязей рассматриваемого нами Мироздания
по отношению ко всем остальным типам) в примогенитивное (объективно абсолютно уравновешенное, без
участия Фокусной Динамики условного субъективного
Наблюдателя), которое (посредством Акта модификационного супплеризирования) позволяет Информации
достичь абсолютного — конфективного — Состояния,
инициированного Творческой Активностью Единого
Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП).
4.0002.

В предыдущих томах «Основ» было детально
показано, как из скунккциональных взаимосвязей
между всеми ССС-фрагментами Информации — в соответствии с Принципами Резонационности, Сллоогрентности, Диффузгентности и прочими — образовалось
Её специфическое Состояние (Самосознание ССС-Сущности), которое стало единственной универсальной
основой эксгиберации Всего Того, Что мы с вами субъективно определяем как «Энерго-Плазма» или «Всё
Сущее». У каждого из вас после глубокого осознания
всего прочитанного ранее, естественно, возникнет
вопрос: «А каким образом и из чего образовалась Сама
Информация?» Чтобы понять ответ на него, вам понадобится не только всё ваше Воображение, но также и
4.0003.
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вся ваша Интуиция, которую, я надеюсь, вы уже успели
достаточно активизировать и развить в себе благодаря
упорному усвоению сложнейших СФУУРММ-Форм ииссиидиологического Знания.
4.0004. Итак, давайте начнём разбирать этот вопрос по
порядку, c самого «Начала». Источником голохронной
активизации Информации — в виде реконверстных
Конфигураций всех ССС-фрагментов — служит Единый
Суперуниверсальный Импульс-Потенциал или сокращённо ЕСИП. По поводу Природы «происхождения» Его
Самого могу сказать одно: «Он» представляет Собой
совокупность абсолютно всех возможностей потенциальной творческой реализации Всего, Что нами воспринимается как Информация, — как бы «внутренний»,
интернусный Механизм Её собственной эксгиберации во всевозможных условиях через всё бесконечное
множество свойственных Ей особенностей, свойств и
качеств, по-разному проявляющихся во всём разнообразии спектра Ею же образуемых режимов.

По отношению к каждому информационному
состоянию, ЕСИП условно можно сравнить с Той инвизусной Причиной, Что побуждает любое явление осуществляться в характерном для него порядке, а всякий
космический объект (Планету, Звезду, Галактику) двигаться с определённой скоростью и по соответствующей только ему траектории. ЕСИП — это «внутренний»
Суперуниверсальный Механизм Информации, Её Первопричина, абсолютный Закон Её всеобщего голохронного проявления и симультанного отражения в Самой
Себе и через Саму Себя. Это абсолютный ПОТЕНЦИАЛ
любой Творческой Активности — как объективной, так
и субъективной, — Которая в Состоянии голохронносимультанной эксгиберации Всего Сущего (всех типов
Мирозданий) инициируется в виде всего многообразия
4.0005.
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Универсальных Космических Законов и бесконечного
множества организуемых Ими в разных режимах эксгиберации Принципов!
потенциально (прошу прощения за тавтологию) как бы «структурирован» бесконечным множеством собственных разнокачественных разновидностей, которые до Акта Его собственной интернусной Инициации никак не отличаются друг от друга
(поскольку их как бы и нет вовсе!) и ничем не выделяются в общей «точке» Его сингулярности, представляя
в своей гармоничной совокупности некую имменсусную респектуальность — Состояние потенциальной
безграничности безотносительно чего-либо (так как
вне Его активности нет вообще ничего — ни Самой
Информации, ни Форм Её проявления) с возможностью
«обозрения» и «принятия во внимание» (Самим ЕСИП)
отдельных состояний этой абсолютной Безграничности. Сам же Акт ЕСИП-Инициации обусловлен наличием в Нём субтеррансивного «Механизма запуска»,
который побуждает всё Его потенциальное творческое
многообразие голохронно преобразоваться в бесконечное множество разнофункциональных и очень тесно
взаимосвязанных между собой Импульс-Потенциалов,
из общей Творческой Активности которых и образуется
вся картина некой необходимой (для данной Инициации!) конфектусности — абсолютной Законченности,
абсолютной Завершённости Всего, Что потенциально
свойственно Самому ЕСИП.
4.0006.

ЕСИП

4.0007. Сам Механизм ЕСИП-Инициации бесконечно сложен, и Причины Его возникновения совершенно неподвластны нашему пониманию. Условно-схематично его
можно сравнить разве что с функцией, которая регулирует в нашем организме необходимость совершения лёгкими вдоха после завершения выдоха (продолговатый
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мозг — дыхательный центр — специальные скопления
нервных клеток в Варолиевом мосту стволовой части
головного мозга и в промежуточном мозгу — спинномозговые нервы — дыхательные мышцы). То есть
при возбуждении дыхательного центра (отдела вдоха)
нервные импульсы передаются в спинной мозг, а
оттуда — по нервам к дыхательным мышцам, вызывая
их сокращение. В результате происходит расширение
грудной клетки — фаза вдоха. Прекращение передачи
импульсов из дыхательного центра (при торможении
фазы вдоха) в спинной мозг (а от него — к дыхательным мышцам) сопровождается расслаблением этих
мышц; в результате грудная клетка расслабляется,
автоматически позволяя осуществиться фазе выдоха.
В самом дыхательном центре происходит попеременно смена состояний возбуждения и торможения —
ритмичных чередований фаз вдоха и фаз выдоха.
4.0008. Но для глубокого понимания этого процесса, мы
должны очень тщательно изучить как сам организм,
так и множество других его функций. В случае же с
ЕСИП у меня просто нет такой возможности. Поскольку
Он никак не связан ни с Пространством, ни со Временем, то невозможно сказать, имеет ли Он циклический
характер или проявлен «одноразово». Основная Его
Цель (перед Самим Собой) — максимально отразить
в Самом Себе всё многообразие результатов собственных свойств и особенностей, которые, выражаясь через
порождаемую Им при этом Информацию (как консуетное Следствие Его голохронного Творческого Усилия), ощутимо и наглядно продемонстрировали бы Ему
Самому абсолютно весь Его Творческий Потенциал —
конфектусную («выше некуда») Суть Его Самого.
4.0009. Единая картина этой конфектусности, «спроецированная» на общие творческие возможности всего

29

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

множества голохронно инициированных Импульс-Потенциалов, отражается через их «внутренние» Механизмы в виде своеобразного Конфективного Состояния — некоего целостного «Образа», Суперуниверсальной «Идеи», главной характеристикой которой является абсолютная степень Творческой Гармонии между
всеми Импульс-Потенциалами через всё многообразие
Состояний образующейся при этом Информации.
Чтобы воплотить эту Гармонию в абсолютно устойчивое (для данной ЕСИП-Инициации!) Конфективное
Состояние, нужна своеобразная «среда», посредством
универсальных свойств которой все Импульс-Потенциалы смогли бы совместно осуществить свойственное
каждому из них Творчество.
Такой «средой» для них и служит Информация
(ССС), Которая «генерируется» при любом их взаимодействии между собой. Поскольку таких голохронных
разноимпульсных взаимодействий сразу произошло
бесконечное множество, то консуетно получилось так,
что Сама Информация оказалась структурирована
таким же бесконечным множеством реконверстных
(неделимых и взаимосвязанных между собой) Конфигураций, которые мы называем ССС-фрагментами. По
сути, каждое межимпульсное взаимодействие породило отдельный фрагмент Информации, что и послужило главной Причиной «изначального» наличия в Ней
такой качественной разнородности и интернусного разнообразия.
4.0010.

Чтобы образовать свойственную Им «среду творческой реализации», каждый из бесконечного множества Импульс-Потенциалов голохронно-мультиполяризационно взаимодействует с каждым из остальных
ИП, тем самым создавая в каждом отдельном случае
подобного сотрудничества некие, совершенно исклю4.0011.
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чительные по своим возможностям, условия возникновения специфических информационных р-Конфигураций. Например, естественно инициированное состояние Творческой Активности между ирркогликтивным
и эгллеролифтивным Импульс-Потенциалами обеспечивает образование в общей ЕСИП-конфектусности
только той части информационной «среды», которая
«впоследствии» (в Процессе всеобщей консумматизации фокусно-эфирных взаимосвязей), осуществляя
свойственные лишь ей творческие возможности и диффузгентные взаимодействия с другими коварллертными ИП, качественно преобразуется в то специфическое информационное сочетание, которое мы с вами
субъективно определяем как «наш тип Мироздания».
4.0012. Это можно условно сравнить с таким известным
всем вам явлением, как возникновение некой степени
«материальности» (молнии и грома) при взаимодействии между собой носителей разных зарядов. При
этом сами молнии в каждой точке своего визуального
проявления отличаются как термическими, барическими, так и иными, недоступными нашему измерению, параметрами. Примерно так же при взаимодействии разных ИП в зоне их Творческой Активности как
бы из ничего («разницы» в свойствах и возможностях)
образовалась специфическая реализационная «среда»
(некая часть общей Универсальной Информации), все
р-Конфигурации которой обладают свойственными
только им характеристиками.

Эти субтеррансивные особенности (как Самого
так и Информации, образованной всеми Его
«частями») побуждают все ССС-фрагменты, структурирующие какую-то конкретную «часть» (вне привязки
каждого из них к какому-то «месту» в объективном
информационном пространстве), к взаимодействию
4.0013.

ЕСИП,
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в первую очередь между собой (по степени похожести,
аналогичности р-Конфигураций), а затем — по мере
образования взаимосвязей, более или менее имперсептных (или крувурсорртных) по отношению к данному взаимодействию, — к соответствующим реакциям
также и с теми фрагментами Информации, которые
порождены всем множеством других ИП-сочетаний.
Поскольку Инициация всего множества Импульс-Потенциалов осуществилась голохронно, то вместе с ирркогликтивно-эгллеролифтивным «разрядом» (в нашем
типе Мироздания) в естественные взаимодействия
между собой вступили и все остальные Импульс-Потенциалы, образовав при этом всё бесчисленное многообразие других «частей», совместно структурирующих собой всю реализационную «среду» (целостную
Информацию).
Осуществив естественное для них первоначальное взаимодействие и инициировав свойственный Им
тип реализационной Информации, все Импульс-Потенциалы тут же вступили между собой (по признакам
качественного соответствия и функциональной аналогичности) в более глобальные сочетания, проявляя в
ЕСИП-среде новые информационные вариации, отличающиеся от «предыдущих» и способствующие более
глубокому раскрытию их реализационных возможностей. Именно этим обстоятельством объясняется бесконечная разнородность образовавшихся при этом
ССС-фрагментов: все межимпульсные взаимодействия
инициировали в общей реализационной «среде» более
или менее отличающиеся между собой качественные
характеристики реконверстных Конфигураций, которые стали основой голохронного проявления унифицированных свойств двенадцати основных типов
Информации, которые мы с вами условно интерпретировали как 12 Чистых Космических Качеств.
4.0014.
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Вы должны хорошо понимать и представлять
себе, что в образовании каждого из 12 условных типов
Чистых Космических Качеств активно задействованы
потенциальные особенности не каких-то определённых Импульс-Потенциалов, а абсолютно всех(!) Их
разновидностей, каждая из которых в определённой
степени «спроецировала» в каждую реконверстную
Конфигурацию некий аналог свойства, характерного
именно для данной ИП-разновидности. Так что между
активно взаимодействующими между собой разнородными ССС-фрагментами не существует столь очевидной и существенной разницы, как мы с вами способны
себе это представить. Любая разнородность между
реконверстными Конфигурациями представлена, прежде всего, теми потенциальными различиями, которые образованы не самими ССС-фрагментами, а всем
бесконечным множеством структурирующих каждый из них микространных и межскунккциональных взаимосвязей, — малейшее несоответствие в них
вызывает определённую степень «разнородности»
данной р-Конфигурации по отношению к остальным
р-Конфигурациям.
4.0015.

Ни в примогенитивном, ни тем более в конфективном Состояниях Информации существующая
качественная разнородность между всем множеством
ССС-фрагментов никак не способна выразиться в силу,
во-первых, отсутствия субъективного Наблюдателя,
способного её выявить, а во-вторых, из-за наличия в
каждой межскунккциональной взаимосвязи состояния уравновешенности и гармоничности со всем множеством остальных ССС-признаков (даже несмотря
на наличие в примогенитивном Состоянии неких
имперсептных и крувурсорртных «локальностей», не
позволяющих Информации полностью лийллусцивизироваться, — «схлопнуться» по абсолютно всем меж4.0016.
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скунккциональным связям, — что является главной
Причиной возникновения Акта меркавгнации).
Качественное же «разделение» и субъективное
выделение (локализация, партикуляция) из субтеррансивных особенностей каждого из ЧКК чего-то конкретного (чуть больше, чем остальное, доступного Восприятию именно в данных условиях эксгиберации) может
осуществляться лишь в системе Восприятия субъективного Наблюдателя — в самый момент непосредственной
локализации им своей Фокусной Динамики в тех или
иных Формах Самосознаний, в тех или иных фокусно-эфирных сочетаниях, которые образованы множеством разнородных ССС-фрагментов, структурирующих
разные типы ЧКК. Подобное «разделение» обусловлено
отсутствием в ФД любого Наблюдателя тех лийллусцивных взаимосвязей, которые консуетно образуются в
иных условиях эксгиберации и уже габитуально свойственны конфективному ССС-Состоянию.
4.0017.

В р-Конфигурациях каждого из двенадцати
условных ЧКК (посредством всего многообразия межскунккциональных взаимосвязей), в зависимости от
типа их инициации в Акте меркавгнации и реализации
в Процессе консумматизации (теми или иными сочетаниями ИП), всегда потенциально задействованы аналогичные свойства, которые характерны для скунккциональных взаимосвязей ССС-фрагментов других
ЧКК. Это примерно то же самое, что и наличие в нашей
речи множества синонимов, позволяющих передать
один и тот же смысл с помощью разных слов. Основную
роль в выполнении этих «заместительных» функций
в скунккциональной структуре каждой реконверстной Конфигурации играет уже знакомая вам система
микростров, структурирующих каждую скунккцию
каждой реконверстной Конфигурации. Именно они, в
4.0018.
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зависимости от типа воздействия на них (тех или иных
ИП), «включают» в каждом ССС-фрагменте (активизируют на общем фоне творческой реализации) только те
межскунккциональные взаимосвязи, которые наиболее
соответствуют именно данному типу ИП-воздействия.
Для вас очень важно понять, что при этом
остальная часть этой внутриреконверстной активности может голохронно реализовываться через всё множество других типов ИП-Инициаций, то есть участвовать в формировании остальных типов ССС-сочетаний,
которые функционально обеспечивают Механизмы
симультанной эксгиберации абсолютно всех типов
Мирозданий. Именно эта особенность р-Конфигураций Информации обусловливает проявление в любом
из Её фокусно-эфирных сочетаний Универсального
Принципа Сллоогрентности, Суть Которого заключается в том, что какую бы партикулу Информации,
структурирующую Самосознание ССС-Сущности, мы
с вами субъективно ни рассматривали, мы всегда,
посредством последовательного качественного углубления в свойственные ей взаимосвязи (и происходящее
при этом расширение спектра нашего наблюдения),
имеем потенциальную возможность выйти своей ФД
на любые иные информационные сочетания, которые
характерны для иных фокусных Конфигураций (Форм
Самосознаний) и иных режимов эксгиберации.
4.0019.

4.0020. Итак, всё множество интернусных ЕСИП-разновидностей, вступив в симплексические (естественные, первопричинные, обусловленные субтеррансивными особенностями сторон) взаимодействия между
собой, инициировали к голохронному проявлению
(в некой условной реализационной ЕСИП-среде) весь
разнородный состав реконверстных Конфигураций
ССС-фрагментов (собственно Информации), которые
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с помощью свойственных им универсальных межскунккциональных взаимосвязей образовали (опятьтаки, в той же ЕСИП-среде) абсолютно уравновешенное
(между всем бесконечным многообразием Импульс-Потенциалов!) Состояние, субъективно интерпретируемое нами как «примогенитивное Состояние Информации». Поскольку взаимодействия между самими
ИП мы с вами никак не можем ни рассмотреть, ни
каким-то образом качественно оценить, то мы привязываем свою ФД к очевидным для нас результатам этих
взаимодействий — к информационным сочетаниям.
На этом, пожалуй, можно было бы и закончить
рассмотрение процесса осуществления вневременного
Акта «разворачивания» ЕСИП-Инициации Информации и буквально в одном абзаце описать Акт «схлопывания» всех реконверстных взаимосвязей гармонизированного примогенитивного Состояния в конфективное (эталонное, абсолютное для данного ЕСИП-Состояния). Но тогда мы с вами не смогли бы рассмотреть
саму разнородную структуру образовавшейся при этом
Информации, так как для этого необходим некий субъективный Наблюдатель, который, реализуясь в данном
логико-аналитическом процессе, неизбежно вынужден
будет ассоциировать самого себя с какой-то определённой частью этой Информации (а именно той, что структурирует наш тип Мироздания). Это неизбежно приводит к субъективному как бы «разделению» (но только
в его Самосознании!) общей картины примогенитивных
взаимосвязей на две части: ту, которой принадлежит он
сам, и ту, которая служит объектом его субтеррансивного рассмотрения.
4.0021.

Необходимость появления (в Момент меркавгнации) в примогенитивном Состоянии некоего условного
Наблюдателя и послужила главной причиной возник4.0022.
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новения такого субъективного ииссиидиологического
понятия, как амициссимное Состояние Информации.
Данный термин означает то, что Акт какой-то конкретной ИП-меркавгнации (в нашем случае — ирркогликтивно-эгллеролифтивной) условно как бы «разделил» (для нас с вами как Наблюдателей!) общую
примогенитивную «картину», включающую в себя
взаимоуравновешивающие связи, характерные для
абсолютно всех типов Мирозданий, на два голохронных, но как бы разных ССС-Состояния: одно уже полностью гармонизированное (с позиции Состояния ЕСИПсреды) и другое — пока что находящееся в какой-то
стадии симультанного Процесса гармонизации, то есть
консуммативное (с позиции Фокусной Динамики
субъективного Наблюдателя, способного рассматривать общее Состояние Информации исключительно
через качественно интерстицивные Формо-структуры
окружающей его действительности).
Как только консуммативный Процесс самосовершенствования Фокусной Динамики Наблюдателя
завершается (достигается голохронно по всем типам
Мирозданий Состояние консумматизации — наивысшей степени эксгиберации Фокусных Динамик всех
Высших Коллегиальных Космических Разумов), все
типы межскунккциональных взаимосвязей сразу же
«схлопываются» по свойственным им признакам в единую универсальную эфирную Конфигурацию (э-Конфигурацию), что исключает всякую возможность присутствия условного Наблюдателя (вместо Которого
теперь выступает вся ЕСИП-среда). Это означает, что из
общей «картины» Информации также исчезает и воображаемое им амициссимное состояние условной «разделённости» (на примогенитивную и консуммативную
части). После осуществления полной реализации всех
Импульс-Потенциалов, примогенитивное Состояние
4.0023.
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естественным образом становится конфективным, тем
самым завершая Акт данной ЕСИП-Инициации. Говорить о какой-либо периодичности или системности
возникновения подобных Актов нет никакого смысла,
поскольку они не привязаны ни к каким временным
характеристикам.
Примерно такова общая картина ноовременного
«возникновения» той реализационной «среды» Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала, которую мы с вами субъективно определяем как «Информацию». Дальнейший «цикл» каких-то из временных пертурбаций Её гетерогенеусных свойств и особенностей
(через Самосознание ССС-Сущности, Энерго-Плазму,
УПДИ, УФС, Пространство и Время) достаточно подробно
уже описан в предыдущих томах. Мы же с вами сейчас
пытаемся разобраться с теми качественными преобразованиями Фокусных Динамик, которые характерны
для наиболее примитивных и простых этапов реализации данного цикла в специфических условиях низших
диапазонов мерности нашего Мироздания. И первое,
что больше всего интересует нас с вами как субъективных Наблюдателей, структурирующих Фокусными
Динамиками своих Форм Самосознаний данный диапазон эксгиберации, — это вопрос о продолжительности нашего субтеррансивного существования. Он неизбежно упирается в возможности разрушения, уничтожения и восстановления Форм, используемых каждым
из нас, — это вопрос о степени их живучести и относительной неуязвимости.
4.0024.

В этом отношении я, опираясь на огромнейший
Опыт, приобретённый в многолетних глубинных Медитациях, могу с полной уверенностью утверждать, что
Сам Механизм эксгиберации Фокусной Динамики в
ф-Конфигурации любой Формы Самосознания (отра4.0025.
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жающийся через Универсальные Принципы Резонационности, Сллоогрентности, Диффузгентности, Мультиполяризационности и им подобные) обеспечивает её
Формо-Творцам (по Сути — «вам самим»!) осознание
абсолютной непрерывности их («вашего») Существования в качестве субъективных Наблюдателей окружающей действительности, постоянно самосовершенствующихся при субтеррансивных перефокусировках
из одних Форм Самосознаний в другие. И в универсальных условиях голохронно-симультанной реализации
этого, не прекращаемого даже на самый краткий миг,
амицирационного Процесса нет буквально никакой
возможности для объективного проявления на любом
из этапов вашего бесконечного Существования тех устаревших Представлений, которые вы ныне чрезвычайно
субъективно интерпретируете как «Смерть», «абсолютное разрушение», «полное уничтожение» или «окончательное исчезновение» из Формо-структур окружающей нас действительности какой бы то ни было Формы
Самосознания, будь то бозон, фермион, человек, Планета, Звезда или даже целая Галактика.
4.0026. Любое из подобных Представлений о чьей-то
«Смерти» является надуманным вами (как результат
наблюдения и анализа промежуточных состояний,
которые воспринимаются вами как окончательное прекращение процессов жизнедеятельности) и отражает
собой полное отсутствие в ФД Коллективного Сознания
«нынешнего» человечества более достоверных сведений и знаний об энергоинформационной структуре и
Принципах Формообразования всего множества разнокачественных Вселенных и Мироздания в целом.
Решающую роль в процессе глубокого укоренения на
протяжении многих тысячелетий подобных взглядов в
Самосознании всех людей играет мощная ограниченность познавательных способностей и различительных
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возможностей, свойственная био-Творцам биологических систем Восприятия ещё очень примитивных (пока
что больше протоформных, чем ллууввумических) микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
4.0027. Абсолютно все разнокачественные фокусноэфирные сочетания всевозможных Полей-Сознаний
(Формо-Творцов и Инфо-Творцов) в любой «точке»
реализации своих голохронно-симультанных взаимодействий (в абсолютной бесконечности эксгиберации
всех Диапазонов Плазменных Сил Мироздания) уже
«изначально» — «объективно всегда»! — идеально и
гармонично сбалансированы между собой, а всё то, что
с позиции Формо-Творцов каких-то из деплиативных
Уровней Восприятия может быть интерпретировано как
«Смерть», «разрушение» или «исчезновение» чего-то (изза мощной ограниченности их ФД), представляет собой
лишь некое мгновенное интерстицивное состояние
непрерывной качественной трансформации Фокусной
Динамики, которая является характерной для множества уравновешивающих друг друга Процессов, когда
некое качественное сочетание совершенно естественным и закономерным образом трансмутируется — в
результате частично реализуемого Интереса — из
одного промежуточного состояния в несколько иное
качественное состояние (но опять-таки — не в окончательное, а только в интерстицивное!).

Это позволяет Фокусной Динамике Формо-Творцов любой Формы Самосознания постоянно и непрерывно быть активно связанной (субтеррансивно осознавать себя в качестве какой-то Формы Самосознания) с определённой фокусно-эфирной локализацией
(Фокусом Пристального Внимания) в какой-то из уже
существующих партикул сллоогрентной фокусной
Конфигурации. Таким образом, любая Форма Само4.0028.
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сознания — по свойственной ей реализационной Сути,
отражающейся через её ФД в каждый момент её эксгиберации (субъективного осознавания в качестве «самой
себя»), — является принципиально неуничтожимой,
то есть всегда мультиполяризационно реализующейся во многих группах ПВК посредством всего бесконечного множества реализационных возможностей,
субъективно (резонационно) выбираемых её ФормоТворцами по мере последовательного удовлетворения
своих творческих Интересов.
4.0029. Будучи надёжно обеспеченной непрерывной реализацией через неё Принципов Резонационности, Сллоогрентности, Диффузгентности и Мультиполяризации,
Фокусная Динамика Формо-Творцов любой Формы
Самосознания всегда имеет возможность постоянно и
без всяких ограничений (симультанно-мультиполяризационно) менять одни — уже осуществлённые — режимы
эксгиберации на другие реализационные условия, которые субъективно пока ещё не осуществлены ФормоТворцами. Другими словами, при очередной «смене»
Формы, уже использованной Фокусной Динамикой в
данном ротационном Сдвиге (которые, напоминаю, в
системах Восприятия микстумных Форм ежесекундно
осуществляются по 250-400 раз в зависимости от качественности ФД), у Формо-Творцов каждой Формы Самосознания тут же появляется обширный спектр возможностей временно «закрепиться» (самоотождествиться)
в очередной партикуле своей сллоогрентной ф-Конфигурации для продолжения (в одном из множества уже
существующих вариантов) ранее начатого ими процесса реализации своего «текущего» Интереса.

Так в Пространстве-Времени естественным образом осуществляется бесконечный Процесс непрерывных амицираций Формо-Творцов из одних Форм Само4.0030.
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сознаний в другие Формы — Процесс субтеррансивного
Формообразования, свойственный Фокусным Динамикам гетерогенеусных Формо-Творцов, — благодаря
чему в системах вашего Восприятия образуется последовательное отражение всего множества характерных
для него (Процесса) взаимосвязей, детально структурирующих Иллюзию так называемого «субъективного
Существования» всех Форм Коллективных Космических Разумов. В свою очередь, наличие самого этого
непрерывного Процесса и обеспечивает все сложнейшие эксгиберационные функции, которые, специфически преломляясь через СФУУРММ-Формы Фокусной
Динамики и особенности систем Восприятия, интерпретируются нами как «Пространство-Время».
Ощущение (переживание) в системе Восприятия
субъективного Наблюдателя (чья ФД осуществляется в
условиях Третичной Иллюзии) некой «продолжительности» (а не голохронности) любого из проявляющихся
в этом Процессе переходных, промежуточных состояний является следствием наличия между СФУУРММФормами Фокусных Динамик его «текущей» и более
амплиативной ф-Конфигураций определённых параметров диссонационного расстояния, которые образовались в «Момент» меркавгнации, а также дифференцирующего влияния на Формо-Творцов его Самосознания
явления «инерционного преломления» воспринимаемой
ими Информации об окружающей действительности,
многократно и слишком быстро (для био-Творцов его
мозга) изменяющейся в результате «распаковки» сллоогрентных СФУУРММ-Форм, структурирующих непрерывный Поток субтеррансивных ротационных Сдвигов.
4.0031.

При этом эфирные Конфигурации СФУУРММФорм Фокусных Динамик более амплиативных ф-Конфигураций, симультанно реализуемых через микстум4.0032.
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ные (или даже димидиомиттенсные!) Формы Самосознаний более качественных сценариев развития, повинуясь специфическим инерционным особенностям данной субъективной Реальности, Формо-Творцами систем
Восприятия деплиативных «личностных» Интерпретаций КАК БЫ последовательно фрагментируются («разбиваются», диверсифицируются) на множество очень
похожих друг на друга партикул (как при покадровом
воспроизведении киноленты), каждая из которых в
узкоспецифических Формо-структурах био-Творцов
мозга, воспринимающих и декодирующих эти информационные микропроцессы, снова многократно «дробится» на ещё более партикулярные (субъективно разрозненные) СФУУРММ-Формы, чья более амплиативная
Суть становится для Наблюдателя просто недосягаемой
и непостижимой (на данном уровне Восприятия).
4.0033. Этот процесс потери качественности в процессах
субтеррансивных «распаковок» чем-то похож на деформирующие манипуляции с голографической картинкой: чем большее количество раз мы будем делить одну
и ту же голограмму, тем всё менее и менее чёткими (с
меньшим разрешением) мы будем получать точно такие
же её изображения. Подобно этому СФУУРММ-Форма
безусловной Любви, например, при последовательной
качественной её фрагментации («дробления» всего её
амплификационного содержимого на более упрощённые Представления путём лишения её эфирной Конфигурации наиболее коварллертных взаимосвязей) превратится в примитивную сексуальную привязанность.

Если бы вы смогли точно так же «покадрово» и
многосторонне (на атомарном уровне) проследить за
процессом появления пламени из нагретой путём трения головки спички о поверхность коробка, то лучше
поняли бы, как в процессе фокусно-эфирных взаимодей4.0034.
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ствий (здесь — термохимических реакций) одни Формы
существования (например, дерева, бертолетовой соли и
сульфида сурьмы), взаимодействуя с другими Формами
(в частности, красного фосфора и оксида марганца),
обеспечивают процесс эксгиберации совершенно иных
Форм реализации, хотя совершенно справедливо сочли
бы, что нечто одно (спичка) исчезло, а нечто иное (свет,
тепло) появилось. В действительности общая сллоогрентная Фокусная Динамика каждого из процессов,
симультанно осуществляемых Формо-Творцами всех
Форм Самосознаний в окружающей вас действительности, до самых мельчайших деталей «изначально
зафиксирована» в каждом из Уровней их творческих
взаимодействий во всём бесконечном множестве их всевозможных реализационных вариантов, так или иначе
интерпретирующих, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в разных условиях эксгиберации.
Если в вышеприведённом примере за основу рассмотрения брать процесс изменения состояний спички,
то мы увидим, что все варианты, где спичка сгорела
дотла, во множестве других сценариев нашего развития
уравновешены бесконечным множеством симультанной реализации качественно иных вариантов, например, таких, где огонь не понадобилось зажигать и она
осталась цела, или где она не смогла зажечься, или где
она зажглась, но тут же погасла, — и так далее во всём
многообразии возможностей завершения подобной
ситуации. Самый важный вывод из данного наблюдения заключается в следующем: что бы со спичкой ни
произошло в каком-то из «трагических» для неё сценариев, ВСЕГДА параллельно существует множество вариантов, где события складываются таким образом, что
эта спичка гораздо более продолжительные периоды
своего существования остаётся целой и невредимой,
при этом структурирующие её Формо-Творцы атомар4.0035.
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ных и молекулярных Форм Самосознаний продолжают
реализовываться не через прямое её назначение (в
качестве источника огня), а через какие-то другие — не
термохимические — фокусно-эфирные
взаимосвязи
(например, для создания миниатюрного спичечного
домика или для других практических целей).
4.0036. После описания этого примера невольно возникает Мысль о возможном существовании неких функциональных особенностей (своеобразном реализационном предназначении) у каждой из всего множества
Форм Самосознаний, симультанно реализующихся
посредством мультиполяризации общей для них Фокусной Динамики. Наподобие того, как у Коллективного
Сознания муравьёв одного муравейника изначально
рождаются особи с заранее запрограммированными в
их Самосознании функциями («воины», «уборщики»,
«добытчики», «санитары», «строители» и так далее), так
и среди всего множества Формо-Типов, генерированных
сллоогрентной ФД одной Стерео-Формы и симультанно
трансгрессированных в разные «точки» ПространстваВремени (как исторически, так и географически), имеются те, которые генетически склонны к выполнению
в Коллективном Сознании каждой коллективной субъективной Реальности (КСР) разных социально значимых функций. Например, одни Формо-Типы склонны к
лидерству, другие — к методологии и исполнительности,
третьи — к философии и размышлению, четвёртые — к
инициативности и деятельности, пятые — к чувственным реализациям и так далее и тому подобное. В зависимости от тенденций, структурирующих процесс субтеррансивной амицирации, после реализации Интересов в одних функциональных Формо-Типах происходит
последовательная трансформация ФД в функционально
иные ф-Конфигурации.
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Здесь также может возникнуть вопрос: почему
состояние видимой сохранности какой-то Формы считается вами ценней и прерогативнее любых её последующих — невидимых и никак не воспринимаемых
вами — качественных диверсификаций и амплиативных пертурбаций? И является ли состояние целостности и невредимости рассматриваемой вами спички
истинной целью образующих её Формо-Творцов атомарных или фермионных Форм Самосознаний, в
большей степени отражающих реализационную Суть
различных типов ККР? Ведь главный смысл их Существования через данную Форму заключается именно в
самóй всесторонней реализации творческих взаимодействий со всем множеством других Формо-Творцов, способных на разных уровнях взаимодействовать между
собой посредством этой Формы.
4.0037.

Поэтому Форма любой спички (как и нас с вами,
как и любого объекта окружающей нас действительности) субъективно никогда не остаётся целой и невредимой вечно, а когда-то — в силу разных на то объективных обстоятельств и причин — выполняет свои главные
функции и назначения, амплификационная Суть которых заключается во всесторонней реализации посредством данной ф-Конфигурации «изначально» заложенного в неё творческого потенциала (не только как источника огня, но также и для множества иных целей). Этот
процесс диверсификации амплификационно неизбежен и необходим, поскольку сама эта реализация через
всё множество разнокачественных Форм Самосознаний
представляет собой необходимую качественную основу
для организации Формо-Творцами любой Формы Самосознания ещё более амплиативных фокусно-эфирных
взаимосвязей, которыми структурированы ещё более
качественные Уровни их симультанной эксгиберации.
4.0038.
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Именно так в скррууллерртной системе Мироздания — посредством мультиполяризационных свойств
всех типов сллоогрентных Фокусных Динамик — осуществляется непрерывная субъективная ротация
(замещение) реализационных функций Формо-Творцов
всего множества деплиативных Форм Самосознаний
(с менее коварллертными, для данной Схемы Синтеза
или типа бирвуляртности, взаимосвязями) во всё множество ф-Конфигураций более амплиативных Форм
Самосознаний. В этом, в непрерывно-мультиполяризационной замене одних Форм на другие — менее качественных на более качественные, и заключается глубинная Суть конвергентного Процесса конкатенационной консумматизации фокусно-эфирных взаимосвязей
между разноуровневыми Формо-Творцами и доведения
их качественных параметров до абсолютных (путём
эгллеролифтивной Амплификации ФД Формо-Творцов
всех ККР Мироздания).
4.0039.

Благодаря этим амплификационным тенденциям, которые свойственны каждому из симультанно
сформированных типов Мирозданий, голохронно осуществляются определённые сверхулучшения в примогенитивном ССС-Состоянии: Самосовершенствование
в каждом из бесчисленного множества разнотипных
Мирозданий приводит к более гармоничному перераспределению межскунккциональных взаимосвязей «внутри» всего «объёма» Информации, образовавшейся при ЕСИП-Инициации. Этот голохронный «Процесс» имеет место быть до «тех пор», пока примогенитивное Состояние не будет абсолютно соответствовать
тем качественным «сверхпараметрам» и «сверхкритериям», которые отражены в самой его «Идее» (полностью готовом «Проекте»), представленной в виде конфективного ЕСИП-Состояния.
4.0040.
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Как только взаимосвязи между реконверстными
Конфигурациями приходят в соответствие со своей
потенциальной конфективностью, происходит модификационное супплеризирование или качественное
«схлопывание» Того, что «было» до ЕСИП-Инициации
(условно деплиативное ССС-Состояние), с Тем, что в
результате амициссимного Состояния «получилось»
(условно амплиативное ССС-Состояние). В результате
такого улучшающего супплеризирования примогенитивное ССС-Состояние консуетно трансформируется в
конфективное ЕСИП-Состояние, то есть Информация
как таковая и всё, что с Ней связано, исчезает, полностью самоаннулируется, превращаясь в своеобразный
Суперуниверсальный Опыт, — фактически остаётся
Единый Суперуниверсальный Импульс-Потенциал со
свойственным Ему Механизмом Самоинициации.
4.0041.

Всеобъемлющий Процесс свилгс-сферационно
упорядоченной консумматизации Фокусных Динамик
всех Форм Самосознаний голохронно-симультанно
осуществляется сразу во всех Формо-системах, которые
структурируют абсолютно все Диапазоны Плазменных
Сил Мироздания. Напоминаю вам ещё раз о том, что всё
бесконечное многообразие разнотипных Вселенных,
вместе с образовавшимися в них Мирами и типами
Коллективных Космических Разумов, представляет
собой объективно единый Процесс, абсолютно синхронный в обеспечивающей его сллоогрентной Фокусной Динамике и симультанно осуществлённый во всех
бесчисленных реализационных вариантах разнокачественного гармоничного Синтеза, любой из активных
творческих участков которого точно так же — симультанно и гармонично — полностью уравновешен во всей
бесконечности всевозможных реализационных вариаций свойственных ему сллоогрентных фокусно-эфирных взаимосвязей.
4.0042.
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Любой признак «разделения» этого всеобъемлющего Единства на партикулярные и «субтеррансивно
обособленные» части имеет возможность, в той или
иной степени, проявляться только в системах субъективного Восприятия любой из Форм Самосознаний,
чьи фокусные Конфигурации представляют собой эксцедерическое (временное, неустойчивое, недосинтезированное) Состояние Энерго-Плазмы. В действительности же (вне привязки к вашей ФД) нет никакой объективной разницы между достоверностью воспринимаемых вами Форм, явлений и событий и несомненной
реальностью невидимо для вас, но параллельно с этим,
где-то (в иных условиях эксгиберации) реализующихся
Форм, которые био-Творцы ваших систем Восприятия
субъективно оценивают как «исчезновение» чего-то
или кого-то в окружающей вас с-Реальности. Будь то
Звёзды или Галактики, молекулярные организмы или
фермионы, — любой факт кажущегося вам конкретного «исчезновения» чего-то, в неисчислимых зиллионах свойственных ему качественных вариаций, тут же
ротационно (как бы «покадрово») осуществляется в
зиллионах возможностей своего симультанного «проявления» в иных качественных условиях Пространства-Времени, структурированных системами субъективного Восприятия других ваших «личностных»
Интерпретаций.
4.0043.

Но пусть при этом у вас не сложится обманчивое
впечатление, что будто фокусная Конфигурация некой
конкретной Формы Самосознания, полностью исчерпав
возможности для своей эксгиберации в одном режиме
Энерго-Плазмы (с помощью свойств данной системы
Восприятия), тут же сама «смещается» в ПространствеВремени, чтобы «проявиться» в другой его «точке».
Никаких реальных «смещений» разнокачественных
фокусных Конфигураций не может быть — абсолютно
4.0044.
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все ф-Конфигурации Формо-Творцов структурируют
и образуют собой единую скррууллерртную систему
Мироздания, которая, сформировавшись в результате
Акта ССС-меркавгнации (по Принципам Резонационности и Сллоогрентности, Диффузгентности и Мультиполяризации), остаётся неизменной вплоть до Акта
абсолютной ССС-консумматизации Фокусной Динамики. В условном голохронном «промежутке» между
этими Актами ф-Конфигурации всех Форм Самосознаний и ККР (как и все партикулы, составляющие их) ВСЕГДА объективно эксгиберированы совместно, ПАРАЛЛЕЛЬНО друг другу, вне зависимости от тех субтеррансивных качественных и пространственно-временных
различий, которые характерны для каждой из них «по
отдельности».
Вы не должны забывать о том, что любое из воспринимаемых вами явлений, действий, реакций субъективно — до самого момента вашего осознанного
восприятия его — как бы нигде не существует, а лишь
потенциально пребывает в некой условной «точке сингулярности» (которая отражается в нашем Самосознании с помощью Механизмов ОДС, ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и их аналогов) в виде потенциальной возможности
реализации через определённые СФУУРММ-Формы в
тех или иных обстоятельствах (в Фокусных Динамиках Формо-Творцов). Из этой ноовременной «точки»
разнокачественные «проекции» эфирных взаимосвязей потенциально проницают собой все Резомиралы,
из которых формируются все субтеррансивные сценарии развития. В зависимости от качественного состояния фокусируемого вами в данный момент «участка»
сллоогрентной ф-Конфигурации, Формо-Творцы вашей
НУУ-ВВУ-Формы резонационно «распаковывают» эфирную наполняющую (или составляющую) этой «точки
сингулярности» и вовлекают из её бесконечного содер4.0045.
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жимого в свой Фокус Пристального Внимания строго
определённую СФУУРММ-Форму, тем самым позволяя
соответствующим ей обстоятельствам проявиться в
вашей субъективной системе Восприятия.
4.0046. Повторяю: до этого (между двумя мгновениями
вашей эксгиберации) для вас самих как бы ничто
реально не существует — Фокус вашего Самосознания
«пребывает» в интерстицивном состоянии нулевого
ингредиента, обладая потенциальной возможностью в
следующий момент осознавать «самих себя» в любых
обстоятельствах. Не окружающая действительность
вынуждает вас переживать свойственные ей обстоятельства, а вы сами — качественностью вашей собственной
Фокусной Динамики — инициируете в последовательно
«распаковываемой» вами субъективной Реальности
проявление (из условной «точки сингулярности») строго
определённых обстоятельств, ситуаций и внешних воздействий.

Глава 2. Разнокачественный Процесс амплификационного Само-Познания всех Коллективных Космических Разумов и Их Форм Самосознаний
4.0047. «Всё, что ни Есть, уже Есть и Есть во Благо
нашему развитию», — в этих словах сокрыта глубочайшая Истина, позволяющая мудрому человеку значительно облегчить своё Существование. Абсолютно всё,
что возможно было гармонично сформировать, создать,
сконструировать из той качественной разницы между
фокусными и эфирными составляющими Самосознания ССС-Сущности, Которая образовалась вследствие
Акта меркавгнации, сразу же осуществилось при Акте
эгллеролифтивной консумматизации Энерго-Плазмы,
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тут же представ в высших Уровнях своей сллоогрентной эксгиберации в состоянии идеально гармонизированного (в целом!) Мироздания.
Повторяю: абсолютно Всё, Что имело хотя бы
малейшую возможность проявиться в тех или иных
сочетаниях фокусно-эфирных взаимосвязей (как в субъективно деплиативном, так и в субъективно амплиативном выражении), уже «изначально» имеет место быть
в Самосознании ССС-Сущности как составная часть
скррууллерртной системы, образованной Её Фокусной
Динамикой в Энерго-Плазме. Поэтому единственное,
что имеет возможность мультиполяризационно менять
свои эфирно-фокусные параметры, резонационно
совмещаясь с любым из участков общей сллоогрентности скррууллерртной системы, — это динамика смены
разнокачественных Фокусов Формо-Творцов, симультанно реализующихся через системы Восприятия всевозможных Форм Самосознаний, которые структурируют разные Уровни эксгиберации Формо-структур
Диапазонов Плазменных Сил.
4.0048.

4.0049. Самосознание ССС-Сущности можно схематичноусловно представить себе в виде терминала аэропорта с
разными по своей функциональности зонами — участками Её э-Конфигурации или участками общей сллоогрентности, структурирующими скррууллерртную
систему: магазинами, залами ожидания, стойками
регистрации, сервисными помещениями и так далее.
Этот терминал, со всеми его разнофункциональными
зонами, — он «уже есть», вне зависимости от того, когда
и какие люди решили им воспользоваться. Внутри него
самого все зоны постоянны и не меняют своей функциональности; имеет место только смена количества людей
разных категорий, наполняющих все его помещения,
что можно сравнить со сменой Фокусной Динамики
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Формо-Творцов всех Форм Самосознаний, непрерывно
меняющих своё «местоположение» в информационном
пространстве Самосознания ССС-Сущности — в «терминале». Все они относят себя к разным странам, к родным
для них народам и национальностям, коллективам,
семьям и другим социальным категориям (по аналогии
с Формами Самосознаний, структурирующими разные
Уровни ДПС). Но каждый из них пользуется одним терминалом, задействуя каждую из его зон строго в соответствии со своим Интересом и субтеррансивно возникающими у него насущными потребностями.
Симультанно-сферационные (мультиполяризационные) «смещения» Фокусов из одних качественных
сочетаний единой сллоогрентной фокусной Конфигурации в качественные партикулы других её Уровней, свилгсонно инициированные эгллеролифтивным Импульс-Потенциалом, образуют сам Механизм
«локальной» эксгиберации всевозможных Форм Самосознаний и создают в специфических структурах их
систем Восприятия иллюзорный эффект якобы «субтеррансивного Существования» каждой Формы проявления, а также формируют в её ФД субъективные
Представления о том, что она последовательно что-то
самостоятельно «создаёт» или «видоизменяет», «разрушает» или «уничтожает».
4.0050.

Реально же, никто никогда ничего не создаёт и
не уничтожает (поскольку абсолютно Всё уже симультанно Существует!), а лишь осознанно или неосознанно, с разными уровнями творческой активности,
непрерывно «смещается» через Фокусную Динамику
какой-то группы Формо-Творцов своей «текущей» НУУВВУ-Формы из тех «участков» её сллоогрентной ф-Конфигурации (сценариев развития), где инициированный
в системе Восприятия Интерес имеет меньше проспера4.0051.

53

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

тивных (благоприятных) возможностей для своей реализации, в те «участки», где возможностей для подобного Синтеза становится всё больше и больше (хотя
возможно и меньше, но в любом случае параметры этих
возможностей специфически меняются).
Здесь снова можно прибегнуть к аналогии с терминалом аэропорта: стремление к удовлетворению
насущного Интереса направляет процесс амицирации
(субтеррансивных перефокусировок) ФД каждой «личности» из одних «участков» сллоогрентной ф-Конфигурации (функциональных помещений) с соответствующими сценариями развития (правилами поведения,
предусмотренными для пользования каждым из уже
имеющихся помещений) в другие «участки» и зоны.
После прохождения регистрации на посадку (реализации имевшегося намерения) сам зал регистрации
со всем его функциональным наполнением уже перестаёт интересовать пассажиров (точно так же, как для
Формо-Творцов становится совершенно неинтересен
уже использованный ими сценарий), и они переходят
в зал ожидания, где могут удовлетворить свои новые
насущные потребности — в отдыхе, еде, шоппинге. Но
со временем и пребывание в зале ожидания перестанет удовлетворять пассажиров (не к чему будет приложить свой ФПВ); они начнут ждать, когда придёт время,
чтобы можно было покинуть зал и направиться к самолёту («участку», предоставляющему больше требуемых возможностей для конкретных Формо-Творцов,
желающих побыстрее попасть в нужное им «место»,
более соответствующее их «текущим» Представлениям
о «самих себе»).
4.0052.

На этом «пути», по мере всё большей реализации
данного «текущего» Интереса (например, достижение
какой-то глобальной Цели), Фокусная Динамика посте4.0053.
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пенно «обрастает» множеством других, пусть не столь
стратегических и масштабных, но тоже более или менее
важных — и, главное, очень срочных, буквально неотложных! — для вас (или для других людей, сообщества
в целом, животных, растений, Планеты и так далее)
Интересов, ради скорейшей реализации которых вы
вынуждены постоянно «урезать» какую-то часть того
Творческого Энерго-Потенциала (ВЛОООМООТ), который
имеется в вашей ф-Конфигурации (ННААССММ) для
максимально эффективного достижения вашей Главной Цели.
И получается, что вместо того, чтобы активно и
по самому короткому вектору организовывать субтеррансивный процесс своих последовательных амицираций в ту группу сценариев, где какие-то из ваших
«личностных» Интерпретаций уже достигли этой Цели,
вы непрерывно «распыляете» мощнейший Потенциал
вашей ФД для решения бесчисленного множества всевозможных «текущих» и второстепенных задач, зачастую не имеющих ничего общего с реализацией того
Интереса, которому вы сознательно решили посвятить
какую-то часть вашего Существования.
4.0054.

4.0055. Это происходит с вами в силу огромной качественной разницы между Фокусными Динамиками
Формо-Творцов, обеспечивающих эксгиберацию ваших
«нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов «пока
ещё не Людей» (которые отражают Интересы бесчисленного множества Прото-Форм и непосредственно
не связаны с ллууввумическим типом бирвуляртности), и Фокусными Динамиками Формо-Творцов более
амплиативных НУУ- ЛЛ-ВВУ-Формо-Типов (Людей),
Главной Целью которых является достижение в своей
ФД Состояния «Творческая Космическая Потенциальность». Инстинктивно повинуясь острой необходимости
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реализации СФУУРММ-Форм, НЕсвойственных истинным человеческим Интересам и принудительно насаждаемых в вашей Фокусной Динамике Формо-Творцами всевозможных Прото-Форм, вы, свилгс-сферационно перефокусируясь в менее амплиативные и даже
наиболее деплиативные варианты мультиполяризации
вашей Фокусной Динамики, инерционно осваиваете тот
необходимый эмпирический Опыт (СФУУРММ-Формы,
коварллертные с человеческой Схемой Синтеза), который однажды позволит вам начать последовательно
«схлопывать» вами же сформированные «временные
петли» и осуществлять более интенсивные (по кратчайшим векторам) амицирации в Направлении ллууввумического типа бирвуляртности.
В «текущих» сценариях развития Коллективного Сознания человечества пока что самым мощным
и надёжным Источником генерации подобных амплификационных СФУУРММ-Форм является ииссиидиологическое Знание, последовательно культивирующее в
Самосознании «личности» устойчивое состояние повышенной активности главных признаков КОСМИЧЕСКОЙ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ: высокоинтеллектуального Альтруизма, высокочувственного Интеллекта, иммунитантной Ответственности и гуманитарной Свободы. Высокая активность подобных Представлений в ФД людей
является залогом начала и дальнейшего развития субтеррансивного процесса наиболее эффективных амицираций в те сценарии, где люди уже синтезировали СФУУРММ-Формы всех деплиативных Уровней двух низших
ИИССИИДИ-Центров и переориентировали Смысл своего
Существования с достижения «личных» эгоистичных
целей на максимальную творческую реализацию в
деле Служения общим Интересам всего прогрессивного
человечества.
4.0056.
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Самым же эффективным механизмом быстрого
разворачивания этого масштабного процесса совершенствования Коллективного Сознания людей в существующем типе субъективной Реальности служит Идея
организации и строительства на всей планете сотен
тысяч Городов Света Знания — Айфааров, воплощающих в реальность не только самые лучшие научные,
технические, экономические и социальные достижения
человечества, но также и самые высокие Представления
о характере истинно Человеческих взаимоотношений.
4.0057.

4.0058. К глубокому сожалению, пока что далеко не
всё из того, что психически генерируется Фокусными
Динамиками людей и воплощается в окружающей действительности посредством их дел, поступков и выборов, можно расценивать как примеры действительно
человеческого отношения, — как к самим себе, так и
к остальным участникам всеобщего амплификационного Процесса. Айфаары же, резонационно вовлекая в
свойственную им сферу творчества самую развитую и
наиболее самосознательную часть современного сообщества, служат в наиболее просперативных вариантах
ближайшего Будущего тем наглядным примером для
всех остальных людей, который сможет эффективно
стимулировать их Фокусные Динамики в направлении
наиболее амплиативных выборов, структурированных
высокочувственным Интеллектом и высокоинтеллектуальным Альтруизмом.

Каждая Форма Самосознания, симультанно эксгиберируя с окружающими её Формами, тем самым
непрерывно осуществляет глубокий амплификационный Процесс субтеррансивного Самопознания во Всём,
синтезируя и накапливая свой собственный интуитивно-эмпирический Опыт Существования, постоянно на
чём-то фокусируясь и тут же по-своему интерпретируя
4.0059.
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«распакованную» часть Информации, чтобы во всей
полноте пережить, осмыслить и прочувствовать её
сллоогрентную Суть. Если что-то из переживаемого по
каким-либо причинам не удовлетворяет её «текущие»
Интересы, она всегда имеет возможность прекратить
свои амицирации в данном Направлении и, активизируя в своей ФД СФУУРММ-Формы каких-то из протоформных Направлений, начать получать другой Опыт,
буквально заново, по-новому переосмысливая его и
иначе переформатируя под «текущий» Интерес ранее
уже синтезированные в её Самосознании субъективные
Представления.
Каждая разновидность такого субтеррансивного
творчества неразрывно и глубоко связана с общекосмическим Процессом симультанного коллективного Самопознания Формо-Творцов через бесчисленное множество
разнокачественных Форм Самосознаний («личностных»
Интерпретаций), абсолютно никогда и нигде не «исчезающих» из скррууллерртной системы и ни на один
миг не способных реально осознавать самих себя где-то
«умершими». То же самое относится и к бесконечному
разнообразию остальных Форм симультанного проявления самых разнообразных признаков Жизни: всё,
что в силу мощных ограничений, свойственных вашей
системе Восприятия, кажется вам «мёртвым» и «безжизненным», на самом деле полно Жизни, энергоинформационной Насыщенности и Творческого Интереса.
4.0060.

Ни вы сами и никто из окружающих вас людей,
как и любой из воспринимаемых вами организмов — по
своей реализационной Сути, — не является тем, что
должно когда-либо «умереть», «исчезнуть», прекратить
своё Существование! Любая из ваших бесчисленных
«физических» Форм представляет собой универсальное средство непрерывной и бесконечной эксгиберации
4.0061.
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в скррууллерртной системе Мироздания бесконечного
множества разнокачественных СФУУРММ-Форм, резонирующих с той или иной Фокусной Динамикой. Именно
Фокусная Динамика ллууввумических Формо-Творцов,
структурированная глубочайшими симультанными
взаимосвязями с Фокусными Динамиками множества
других «ваших» гомологичных и партикулярных «личностных» Интерпретаций (из разнообразных сценариев
развития), — это и есть тот замечательный инструмент,
который позволяет вам, последовательно сменяя одни
Формы на другие, практически вечно переживать все
те субъективные Реальности, которые естественным
образом «разворачиваются» вокруг вас в соответствии
с генерируемой вами мыслительной деятельностью и
свойственным вам чувственным творчеством.
Весь этот Космический Механизм эксгиберации
надёжно обеспечивает процесс абсолютного Самопознания сразу всем Формо-Творцам, отражающим в ФД
Самосознания ССС-Сущности Её реализационный эгллеролифтивный Импульс-Потенциал (стимул к Самосовершенствованию). И всё, что на уровне нутаций (колебаний) окружающей вас действительности выглядит
голо, пустынно и безжизненно, в иных (не обязательно
более амплиативных!) Уровнях и условиях всеобщего
сосуществования разнокачественных Форм Самосознаний активно реализуется в самых разнообразных творческих возможностях, которые не свойственны узкоспецифическим условиям эксгиберации в данной субъективной Реальности. Учёные, наблюдая за космосом
в самые мощные телескопы, могут видеть лишь испещрённые метеоритными выбоинами «безжизненные
тела» Планет, в то время как любые из этих «пустынных» Пространств заселены всевозможными Формами
Жизни, в чём-то похожими, а в чём-то совершенно непохожими на наши земные Формы, но выполняющими не
4.0062.
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менее важные и значительные функции, чем деятельность нашего Коллективного Сознания.
Человечество настолько поглощено эгоцентрическим вниманием к самому себе, что не способно замечать, отличать и придавать должное значение в разной
степени разумным Формам Самосознаний других ККР,
существующих не только рядом с людьми, но также и
внутри наших собственных биологических организмов.
С тем же первобытным принципом собственного превосходства и исключительности большинство учёных
относятся и к возможностям существования Форм «внеземного Разума», несмотря на то, что высокоинтеллектуальная и высокочувственная Жизнь «бьёт ключом»
буквально у них под носом, ничуть не заботясь о том,
признаёт кто-то её существование или игнорирует.
4.0063.

Вы не можете найти её в своём окружении исключительно потому, что не ожидаете встретить её там, где,
по-вашему, её просто не может быть. В поисках явных
проявлений признаков Космического Разума вы всё
время ищете нечто, хотя бы в чём-то похожее на людей
или напоминающее принципы вашей собственной реализации (мышление, чувствование, предпочтения и так
далее), постоянно игнорируя то, что по уровню своего
развития уже намного разумнее и совершеннее вас, хотя
по способам самовыражения не подходит под общепринятые у людей стереотипы разумности.
4.0064.

Самый элементарный пример — вид одноклеточных бактерий Toxoplasma gondii, которые размножаются и паразитируют в кишечнике кошек, для чего
предварительно заражают мышей, лишая их врождённого чувства самосохранения перед этими хищниками.
Не испытывая страха, заражённые мыши становятся
их лёгкой добычей, благодаря чему бактерии успешно
4.0065.
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инфицируют кошек. Более того, даже после полного
излечения от Toxoplasma gondii мыши продолжают не
бояться кошек. Это означает, что Формо-Творцы данной одноклеточной Формы Самосознания больше
наших учёных-медиков разбираются в особенностях
центральной нервной и иммунной систем, а также в
тонкостях функционирования мозговых центров, что
позволяет им, за счёт целенаправленных многоступенчатых манипуляций, осознанно перестраивать
поведение более сложноорганизованных млекопитающих под собственные нужды. Ещё большее удивление
вызывают приспособленческие, мутационные и манипуляционные способности вирусов (например, герпеса,
гриппа, вирусного пситтакоза, бешенства и других).
4.0066. Измените качество собственного Мировосприятия, отбросьте свои крайне ограниченные представления о «безжизненном» и однообразном Космосе, смелее
раздвигайте и отбрасывайте прочь узкие рамки отживших стереотипов и мёртвых религиозных догм, рьяно
разделяющих Мир на «тёмных» и «светлых», «ангелов»
и «демонов», «плохих» и «хороших», — тогда Жизнь
окружающего вас Мира повернётся и к вам многими
из Своих, невидимых ныне, граней, чтобы намного
расширить космические горизонты вашего Творчества, где вас более амплиативных всегда ждут, где вы
всегда «были» и «есть» и где Вы — более развитые и
совершенные — всегда «будете» полноправными Творцами всех Вселенских Реальностей. Вам нужно лишь
глубоко осознать всё это, чтобы наполнить гораздо
более расширенным ллууввумическим Пониманием
каждое мгновенье своей Жизни, каждую свою Мысль
и каждое Чувство, привычно и естественно вкладывая ииссиидиологические Представления в каждое из
принимаемых вами решений.
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Глава 3. Функциональные взаимосвязи между
различными Космическими Формо-структурами
и Творцами-ПЛАЗМОИДАМИ
4.0067. Все типы пространственно-временных Континуумов, которые структурируют совместной Фокусной Динамикой Формо-Творцов Коллективные Сознания низших Глобусов Планетарных Сущностей нашей
Звёздной Системы (Сфер Их субтеррансивного Творчества), образуются в специфических режимах эксгиберации Пространства-Времени каждой из Планет
сугубо специфическим образом: свойственными исключительно данному Глобусу Формами Самосознаний и
соответствующими только им реализационными психизмами (типами мышления, чувствования и реагирования), определёнными качественными характеристиками, а также творческим потенциалом абсолютно всех
живых существ (в том числе и людей), симультанно проявленных в данных условиях как в субъективных вариантах «прошлого», так и в субъективных вариантах
«будущего». Голохронно образованные непосредственными фокусно-эфирными взаимосвязями, распространяющимися за пределы сочетаний множества групп
ПВК, эти реализационные системы приобретают — в
каждой из фаз своего совместного развития — особые,
свойственные лишь им, кумулятивные и коммуникационные свойства.

Это, в частности, объясняет, почему развитые у
какого-то из последних поколений особые (специфические) формы мышления и чувствования или принципы
поведенческих реакций, а также синтезированные
когда-то (в каких-то группах ПВК) основы определённых
Представлений и мировоззрений, передаются (транслируются в нутационном режиме) генными Формо-Твор4.0068.
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цами ДНК в качестве интуитивного Опыта следующим
поколениям разнопротоформных представителей,
совместно обитающих в одном типе Реальности (в том
числе и среди людей). Этот процесс, субтеррансивный
для Форм Самосознаний каждой из разнопротоформных Схем Синтеза, обеспечивается эгллеролифтивной
тенденцией к непрерывному наращиванию и концентрации в Фокусных Динамиках Формо-Творцов всё
более и более коварллертных взаимосвязей, характерных для каждого типа бирвуляртности, что консуетно
ведёт к изменению функциональности ФД, а значит, и к
постоянной модернизации и универсализации используемых ими (Формо-Творцами) Форм Самосознаний в
свилгс-сферационно осуществляемом амицирационном процессе.
Любая из Формо-систем (как субъективно выделенная Наблюдателем часть скррууллерртной системы),
структурированная Фокусными Динамиками ФормоТворцов, которые своими коммуникационными (фокусно-эфирными) взаимосвязями образуют в Пространстве-Времени сложносогласованные каузальные цепи
(причинно-следственные связи между Формами Самосознаний функционально совместимых типов Коллективных Сознаний), отличается от других Формо-систем
данного Уровня эксгиберации не только определёнными
психодинамическими (ментально-чувственными, реакционными) характеристиками, которые характерны
для общей массы структурирующих её Форм Самосознаний, но также и субтеррансивными возможностями
функциональных Формо-Творцов (например, у нас с
вами — био-Творцов мозга, Творцов генома), проявляющихся в данной Формо-системе (совокупности Форм
Самосознаний) путём совершенствования и универсализации центров её Восприятия, что позволяет им всё
более эффективно отслеживать, анализировать и клас4.0069.
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сифицировать сллоогрентно «распаковываемую» ими
Информацию по степени её важности для свойственных им функций.
Эта разница позволяет общей Фокусной Динамике Формо-Творцов каждой Формо-системы саморегулироваться в доступном исключительно её обитателям реализационном спектре. Но при этом вы не должны забывать о том, что все бесконечно многообразные
разнофункциональные спектры творческой реализации гетерогенеусных Формо-Творцов, в соответствии
с Принципом Диффузгентности и голохронной Мультиполяризационности всех фокусно-эфирных взаимосвязей, не являются строго разграниченными между
собой в пространственно-временных режимах их
симультанной эксгиберации, а дувуйллерртно и последовательно как бы «взаимоперепроецируются» друг в
друга через субтеррансивные возможности и специфические особенности разнопротоформных систем Восприятия всего множества Форм Самосознаний, структурирующих эти Формо-системы.
4.0070.

Мы с вами никогда не имеем возможности рассматривать некую локаутированную Формо-систему
(как бы строго «замкнутую» на «самой себе» в каком-то
ограниченном режиме эксгиберации ПространстваВремени), так как любые признаки каптивусальности
Формо-системы являются абсолютно субъективными и
зависят не от её свойств (которые в принципе являются
сллоогрентно-диффузгентными!), а от субтеррансивных особенностей и возможностей системы Восприятия
той Формы Самосознания, через которую рассматривается данный участок скррууллерртной системы.
4.0071.

Следует иметь в виду, что любой визуально наблюдаемый нами объект — как набор локально выражен4.0072.
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ных энергоинформационных параметров «кривизны»
Пространства-Времени — представляет собой интерстицивный итог фокусных усилий множества других Форм
Самосознаний, которые симультанно структурируют не
только данный ПВК, но и другие Временные Потоки. Все
эти Формы Самосознаний — соответствующей мотивационной направленностью своих ФД и определённой
частью генерируемой ими при этом декогерентной Энерго-Информации — непроизвольно и неосознанно участвуют в Механизме эксгиберации любого из объектов
(включая и «нас самих»), которые мы субъективно рассматриваем (используя крайне ограниченные возможности наших систем Восприятия!) в данных условиях
проявления. Точно так же каждый из нас, с помощью
самого процесса осуществления своей ФД, непрерывно
и неосознанно участвует в эксгиберации множества
других НУУ-ВВУ-Формо-Типов своей Стерео-Формы.
4.0073. Как в биологическом организме человека Коллективное Сознание каждой клетки (УОРД-ВУОРД) представляет собой анатомическую единицу любого органа
или ткани, так и Коллективный Космический Разум
любой Звёздной Сущности (ТЛОО-У-УУ), в каждом из
Уровней Своего многомерного симультанного проявления, является очень важной структурной единицей
сллоогрентной Формо-системы Вселенской ДДИИУЙЙИСущности, поскольку в каждой из Сфер Творчества
Своей Фокусной Динамики резонационно (подиапазонно) организует свойственные Ей взаимосвязи в То,
Что мы с вами, во всей совокупности подобных глобальных проявлений, субъективно определяем для себя как
«Космос». Продолжая это условное сравнение, функции
нашей Солнечной системы (как в аспектабильном, так и
в инвизусном вариантах её многомерной эксгиберации)
можно условно сопоставить с функциями некой «Космической Клетки», структурирующей Пространство-
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Время нашей Вселенной. Вместе с мириадами других
Звёздных Формо-структур, эти «Клетки» образуют всё
бесконечное множество разнообразных систем и «органов» так называемых «Тел проявления» (аналогов
наших с вами «личностных» Интерпретаций) данного
Вселенского Творения.
Как ядро представляет собой главный центр каждой клетки нашего организма с генетической информацией (так как в нём преимущественно содержатся хромосомы с наследственными признаками, закодированными в форме ДНК), точно так же и Коллективный Космический Разум нашей Звёздной Сущности (АИИЛЛИИСС) можно условно интерпретировать как своеобразное «Ядро» нашей Солнечной системы, в то время как
ККР всех, входящих в Сферу Её Творческого Интереса,
Планетарных Сущностей представляют Собой разнокачественные (и разноуровневые) составляющие общей
Фокусной Динамики Формо-Творцов ККР АИИЛЛИИСС.
В определённой степени, сллоогрентную ф-Конфигурацию Каждой Звёздной Сущности — также весьма
условно! — можно сравнить с «гиперпространственным
туннелем», сквозь тонкоплазменные структуры которого ВККР АЙФААР излучает Свойственную Ему Энерго-Информацию во все Формо-структуры Вселенского
Творения.
4.0074.

Каждая из бесчисленного множества Звёздных
Сущностей (ТЛОО-У-УУ), наблюдаемых вами в ночном
небе материальной Вселенной, как и каждая из Планетарных Сущностей (ССВ-УУ-УУ), функционально дополняющих и творчески объединяющих их в своеобразные
фокусно-эфирные сочетания (Звёздные системы), являются результатом мультиполяризационной трансгрессии Фокусной Динамики Коллективного Космического
Разума некой, единой для Них, «Духовной» Звёздной
4.0075.
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Сущности (ОЛСФФ-ААЛВО). Её сллоогрентная ф-Конфигурация структурирует ВКР АССВААТ во всех Уровнях
Его эксгиберации в Формо-системах данного Галактического «Сектора» (ЛЛИИНГ-ЛЛИ).
АССВААТ представляет Собой один из бесчисленного множества реализационных аспектов Высшего Коллегиального Космического Разума АЙФААР,
симультанно реализуя Свою совокупную Фокусную
Динамику через ф-Конфигурацию ОЛСФФ-ААЛВО-Сущности и функционально организуя Своё Творчество во
всех Уровнях Энерго-Плазмы данного Галактического
Сектора (от 0-й до ±36-й мерности). Фокусная Динамика АССВААТ структурирована ФД Формо-Творцов
Коллективных Космических Разумов зиллионов Звёздных Формо-структур.
4.0076.

4.0077. Наличие в условиях эксгиберации Третичной
Вселенской Иллюзии всего бесконечного разнообразия
Формо-Типов и Прото-Форм самосознательного проявления Творческой Активности Коллективных Космических Разумов всевозможных Направлений развития связано с тем, что в ФД Формо-Творцов каждой из
Звёздных систем симультанно задействованы Фокусные Динамики разнообразных по своим реализационным функциям Космических Сообществ (цивилизаций)
Формо-Творцов бесчисленных Планетарных систем,
каждое из которых абсолютно субтеррансивно и по-своему решает (в пределах свойственного им спектра
мультиполяризации своей ФД) стоящие перед ним
амплификационные Задачи по максимально глубокому и всестороннему Синтезу между собой разнокачественных энергоинформационных Потоков, которые
характерны для фокусных Конфигураций той или иной
Планетарной Сущности.
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Для формирования в вашем Самосознании хотя
бы каких-то субъективных Представлений об огромном количестве и разнообразии подобных космических Сообществ СЛАА-СС-МИИ-Творцов, ниже я привожу
некоторые Звуковые Космические Коды-Определители
тех из них, чья деятельность обеспечивает организацию Фокусных Динамик Форм Самосознаний всевозможных Прото-Форм в Глобусах Звёздной Сущности
АИИЛЛИИСС. Медитируя на те ЗКК, что вызвали ваш
Интерес, вы сможете почерпнуть для себя огромное
количество дополнительной Информации о структуре
взаимодействия и специфической деятельности ФормоТворцов каждого из этих Коллективных Космических
Разумов.
4.0078.

Для тех из вас, кто захочет самостоятельно
поближе ознакомиться с этой Информацией, предлагается краткий перечень основных Направлений их
Планетарного Творчества в соответствующих Уровнях
эксгиберации ФД Глобусов нашей Звёздной Сущности
АИИЛЛИИСС. Под термином «Глобусы» следует понимать результаты совокупной реализационной деятельности Формо-Творцов протоформных Форм Самосознаний множества специфических Коллективных Космических Разумов, симультанно эксгиберированных в
каком-то — общем для Них! — реализационном спектре. Здесь имеются в виду не разрозненно рассматриваемые нами субъективные группы всевозможных Континуумов («человеческих», «кошачьих», «муравьиных»
и так далее), симультанно структурирующие разные
диапазоны мерности, а разнопротоформные группы
Конверсумов, функционально объединённые множеством диапазонов мерности общей Фокусной Динамики
Форм Самосознаний диффузгентно взаимосвязанных
между собой разнобирвуляртных ККР.
4.0079.
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То есть субъективно рассматриваемые нами
Глобусы не привязаны к какому-то конкретному диапазону мерности, а образуют своей совокупной разнофункциональностью общий Механизм сллоогрентной
эксгиберации абсолютно всех Форм Самосознаний,
симультанно реализующихся в разнообразных условиях Третичной Вселенской Иллюзии. Параметры же
диапазонов мерности (от 0-й до ±12-14-й) отражают
свойственными им типами фокусно-эфирных взаимосвязей в Формо-структурах каждого Глобуса специфические Уровни и режимы возможной (или невозможной)
эксгиберации Фокусных Динамик тех или иных ККР.
Любой из двенадцати диапазонов мерности, структурирующих Формо-структуры Третичной Иллюзии любой
Планетарной или Звёздной Сущности, образован не
каким-то одним из Её Глобусов, а симультанной творческой реализацией Формо-Творцов сразу всех Глобусов,
функционально участвующих в обеспечении Фокусных Динамик Формо-Творцов абсолютно всех Форм
Самосознаний в любом «участке» Её сллоогрентной
ф-Конфигурации.
4.0080.

4.0081. Здесь есть очень важный момент, о котором вы не
должны забывать: каждый диапазон мерности обеспечен Фокусными Динамиками Формо-Творцов бесчисленного множества Прото-Форм, совместно с людьми
реализующихся в данных режимах эксгиберации.
Например, одновременно со всеми нами, группы человеческих Континуумов условного 3-4-мерного диапазона структурированы также и ФД множества других
микстумных, димидиомиттенсных и транспарентивных (включая и симплиспарентивные НУУ-ВВУ-Формо-Типы) Прото-Форм, которые — в функционально
тех же самых, но иначе синтезированных участках
Пространства-Времени! — параллельно
формируют
собственные типы мерности. С позиции их субъектив-
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ного ВВУ-факторного рассмотрения типы мерности
(с привычными нам параметрами человеческой ФД)
можно условно определить как 0-1-мерные, 1-2-мерные,
2-3-мерные, 4-5-мерные, 5-6-мерные, 6-7-мерные и даже
11-12-мерные… То же самое можно сказать о процессе
формирования структуры фокусно-эфирных взаимосвязей каждого из рассматриваемых нами диапазонов
мерности.
Все типы по-разному взаимосвязанных между
собой Фокусных Динамик Форм Самосознаний разнопротоформных ККР, симультанно реализованные
через свойственные им типы фокусных Конфигураций,
сообща образуют в Формо-структуре Самосознания
нашей Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС один из
двенадцати условных диапазонов мерности так называемого «Физического Глобуса» Её эксгиберации. Здесь
термин «физический» употреблён не в смысле атомномолекулярного или волнового (нутационного) типа эксгиберации, а как многоуровневый аналог разнокачественного проявления каузальных фокусно-эфирных
взаимосвязей, симультанно обеспеченных резонационными сочетаниями соответствующих Формо-структур АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы. То есть специфические свойства и особенности Физического Глобуса
позволяют этим взаимосвязанным сочетаниям, как в
неком глобальном Зеркале, отражаться в системах Восприятия Форм Самосознаний разных Уровней и диапазонов мерности посредством характерных для них
ф-Конфигураций: протофсов (0-1-я мерность), лоолгсов
(1-2-я мерность), дооллсов (2-3-я мерность), волн или
ирккуллов (3-4-я мерность), флаксов (4-5-я мерность),
вуолдсов (5-6-я мерность) и так далее.
4.0082.

Можно сказать, что Фокусные Динамики любого
из Физических Глобусов образуют самую «наруж4.0083.
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ную» — РЕЗОНАЦИОННО ОТРАЖАЮЩУЮ — «схему»
общего Механизма эксгиберации всех Форм Самосознаний в Третичной Иллюзии, которая пока непостижимым для нас образом, обобщая в себе все более глубокие типы взаимосвязей, ориентирует их специфические реализационные возможности на всё бесконечное
многообразие разнопротоформных систем Восприятия, симультанно проявленных во всех Уровнях данного мегадиапазона (до ±12-14-й мерности). Собственно
говоря, сами Формо-структуры этой «схемы» и есть
то, что мы с вами субъективно интерпретируем и как
«системы Восприятия», и как «Формы Самосознаний».
То есть эта «схема» охватывает собой сразу все варианты эксгиберации Третичной Иллюзии, позволяя всем
ККР проявить свою Творческую Активность сразу во
всех режимах Пространства-Времени. Само Пространство-Время (и то, что мы воспринимаем как «разнокачественные Уровни») проявляется как таковое со всеми
его свойствами (как бы «по отдельности» для каждой
системы Восприятия) в результате наличия в ФД Энерго-Плазмы этой «всепроявляющей схемы».
4.0084. Именно она формирует «внешние тела проявления» всех Форм Самосознаний, структурируя их во
всё бесконечное разнообразие мерностных Уровней.
Например, в данном диапазоне мерности наши с вами
системы Восприятия функционируют благодаря тому,
что ЗДЕСЬ Формо-структуры Физического Планетарного Глобуса соответствующим образом обеспечивают
фокусно-эфирные резонационные «стыковки» далеко
не всех каузальных взаимосвязей, а определённого
рода, позволяя им структурироваться в различные
энергоинформационные сочетания в виде бозонов и
фермионов. Примерно таким же образом другие Формоструктуры Физического Планетарного Глобуса обеспечивают реализацию других каузальных взаимосвязей
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в виде систем Восприятия флаксовых Форм Самосознаний во флакглаассном диапазоне, а систем Восприятия
вуолдсовых Форм Самосознаний — в вуолдсммиисном
диапазоне и так далее.
Так как Фокусная Динамика Коллегиального
Космического Разума Физического Глобуса нашей
Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС представляет собой
интеграл абсолютно всех Фокусных Динамик ФормоТворцов ККР Физических Глобусов всех Её Планетарных Сущностей, то и условный диапазон эксгиберации
данного Глобуса (по отношению к условным параметрам нашего типа мерности!) значительно расширяется. Это расширение образуется за счёт специфических особенностей ФД тех типов ККР, которые в данном
режиме — по разным на то причинам — не могут реализовываться на нашей Планете. То есть Схемы Синтеза разнопротоформных Форм Самосознаний могут
настолько сильно отличаться как друг от друга, так и от
особенностей нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза,
что мерность, формируемая их ФД, по качественности
может субъективно восприниматься нами как нечто на
порядки «выше» или «ниже» тех возможностей, которыми обладаем мы с вами.
4.0085.

Поскольку параметры этих, субтеррансивных для
Форм Самосознаний каждого ККР, условий реализации
никак не могут быть нами определены и оценены (так
как для этого понадобилось бы «вклиниться» своей ФД
в ФД каждой из рассматриваемых Прото-Форм), то нам
с вами не остаётся ничего иного, как в характеристиках
любых Планетарных и Звёздных Глобусов привязаться
к особенностям образования мерности во всём множестве разнокачественных групп человеческих Континуумов, симультанно проявленных в разных Временных
Потоках. Так у нас появится хотя бы какая-то — пусть
4.0086.

www.ayfaar.org

72

От План-Обертонов
до Формо-Типов

Раздел XIII

и весьма-весьма условная! — возможность для субъективного рассмотрения и сравнения любых разнокачественных режимов эксгиберации Коллективных Космических Разумов.
4.0087. У Коллегиальных Космических Разумов любой
из Планетарных или Звёздных Сущностей имеются по
семь условных (то есть всегда рассматриваемых нами
лишь субъективно, с целью качественного сравнения
и анализа характерных для них свойств и процессов)
Глобусов симультанной реализации Фокусной Динамики свойственных Им групп и типов ККР: Физический, Каузальный, Астральный, Ментальный, Трансмутационный и самые амплиативные — Стабилизационный и Буддхический. Диапазоны мерности здесь не
указываются только потому, что совместная Фокусная Динамика Формо-Творцов каждого из Глобусов
осуществляется симультанно-резонационно сразу во
всех структурах Третичной Вселенской Иллюзии, тем
самым поуровнево — в своём режиме функциональности — обеспечивая работу общего Механизма эксгиберации Фокусных Динамик абсолютно всех из структурирующих её Форм Самосознаний и ККР.
4.0088. Например, Формо-структуры всех Каузальных
Глобусов обеспечивают наличие определённых каузальных взаимосвязей в каждой из «отражающих»
Формо-структур всех Физических Глобусов: в лоолгслоорном диапазоне (2-1-мерный) — свои, в ирккуллигренном (4-3-мерный) — свои, в пээппттиинном (10-9-мерный) — свои, в люуллффиийном (12-11-мерный) — свои.
Точно так же — с помощью универсальных свойств
Формо-структур Трансмутационных Глобусов — Астральный и Ментальный Глобусы резонационно-поуровнево обеспечивают витальными и ментальными признаками функциональные Формо-структуры любого
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из Каузальных Глобусов, а Формо-структуры Стабилизационных и Буддхических Глобусов — посредством
Эфирных Составляющих — обеспечивают устойчивость
и стабильность всех фокусно-эфирных взаимосвязей в
виде общей скррууллерртной системы Мироздания.
Можно сказать, что все эти Глобусы отличаются
друг от друга характерным для каждого из них типом
субтеррансивной функциональности, осуществляемой
их Формо-структурами в процессе общей реализации
сллоогрентной Фокусной Динамики:
4.0089.

•• Физический — поуровневый Синтез Творцов-КАРМОИДОВ (в данном диапазоне мерности — ТворцовФОРМОИДОВ) и «отражение» свойственных им взаимосвязей через системы Восприятия и «локальные»
свойства Пространства-Времени;
•• Каузальный — резонационная активизация Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ в каждом
типе фокусно-эфирных взаимосвязей;
•• Астральный и Ментальный — наличие в Механизме
эксгиберации всего разнообразия соответствующих
признаков, необходимых для реализации любой ФД;
•• Трансмутационный — обеспечение объединяющих
(трансмутационных) механизмов для функционирования самих синтезирующих Формо-Творцов
(организация самого амицирационного Процесса);
•• Стабилизационный — создание возможностей для
«локальной» стабилизации каждого из Фокусов
(акт эксгиберации в соответствующих условиях
Пространства-Времени);
•• Буддхический — наличие устойчивых универсальных взаимосвязей с ФД ССЛОО-СС-СНАА-Творцов
Вторичной Вселенской Иллюзии, вовлечение в этот
мультиполяризационный Процесс объединяющих
функций Эфирной Составляющей.
www.ayfaar.org
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Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что
Фокусные Динамики ККР всех семи Глобусов параллельно и согласованно реализуются в едином для них
реализационном мегадиапазоне — от 0-й до ±12-14-й
мерности. Любые же признаки обнаруживаемой вами
разнокачественности и «разделённости» этих ФД (на
Формо-Материю, Плазмо-Материю, Формо-Плазму и
Плазмо-Форму) являются следствием проявления определённой степени вашего собственного субъективизма,
который неизбежно возникает всякий раз при попытках детального рассмотрения каких-то «участков»
этой сллоогрентности путём применения узкой призмы
реализационных возможностей системы Восприятия
субъективного Наблюдателя, — той Формы Самосознания, что в данный момент эксгиберации доступна
вашей Фокусной Динамике.
4.0090.

4.0091. Субтеррансивная амицирация ФД Формо-Творцов из Форм Самосознаний, генерированных ККР какого-то из Глобусов одной Планетарной (или даже Звёздной) Сущности, в Формы Самосознаний, сформированных ФД ККР Глобусов любой из других Планетарных
Сущностей, зависит не от режима эксгиберации этой ФД,
а от ф-Конфигурации самих Формо-Творцов, посредством которой детально отражаются все параметры,
характерные для той или иной Схемы Синтеза, свойственной определённому типу бирвуляртности. Как
бы «одни и те же» участки Пространства-Времени
(«точки» эксгиберации) симультанно проницают собой
Фокусные Динамики Формо-Творцов всех типов Энерго-Плазмы — и Формо-Материи, и Плазмо-Материи, и
Формо-Плазмы, и Плазмо-Формы.

В пределах одного Глобуса можно перефокусироваться из микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов в
любую из разновидностей симплиспарентивных или
4.0092.
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димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-вариантов. То же самое
можно сказать об амицирации суперпарентивных и
транслюценсных, супрапарентивных и люминосных
Формо-Типов. Поэтому свилгс-сферационная смена
ФД одного Глобуса на ФД другого Глобуса (в условных
«пределах» как одной и той же Планетарной Сущности, так и разных) зависит исключительно от того,
насколько субтеррансивные особенности вашей собственной ФД соответствуют параметрам их качественных характеристик. А это определяется тем типом бирвуляртности, который структурирует ФД Формо-Творцов вашей Формы Самосознания. То есть если данный
тип бирвуляртности не свойственен какому-то Глобусу,
то и фокусно проявиться в Его режиме вы никак не
сможете.
Но получить и соответствующим образом отклексовать в своей Фокусной Динамике те или иные сведения (сллоогрентные Представления), структурирующие ФД обитателей других Глобусов, можно путём
применения практики глубоко изменённых состояний
Самосознания (глубинная Медитация на Космические
Коды). В таких случаях, с помощью глубокого целеустремлённого погружения в соответствующие Сферы
Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (или ФЛУУЛУУ-комплекса), вы последовательно и резонационно
настраиваете вашу ФД на Фокус Дуального Отражения (или Универсальный Мультиполяризационный Импульс ФЛУУ-ВВУ-дублей) тех Формо-Типов,
которые эксгиберированы в условиях ПВК другого
Глобуса (как бы психоментально «отождествляетесь»
с ними). Результат будет полностью зависеть от наличия соответствующих декодирующих возможностей и
адаптационных способностей, которые свойственны
Формо-Творцам системы Восприятия вашей Формы
Самосознания.
4.0093.
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Здесь есть очень важная закономерность: чем
больше в вашей Фокусной Динамике преобладает
активность Формо-Творцов коллективного Подсознания и Надсознания (то есть амплиативная Интуиция) и
чем меньше при этом влияние на неё (ФД) разнопротоформных Формо-Творцов коллективного бессознательного, тем продуктивнее и эффективнее будет осуществляться вами каждое такое «погружение», поскольку
ПЭС-«распаковки» смогут возобладать над ВЭН-«распаковками». При этом ваши субтеррансивные впечатления и переживания могут быть самыми необычными
и неожиданными. Главная же проблема заключается в невозможности адекватно описать полученную
Информацию или хотя бы просто выразить Её словами.
Кстати, огромным подспорьем в этом станет глубокое
изучение вами Знания Ииссиидиологии, которое поможет чётко отсортировать и объяснить многие из ваших
медитационных переживаний.
4.0094.

Ещё хочу подчеркнуть, что под термином «ментальные Формо-Творцы» (или «Творцы-ПЛАЗМОИДЫ»)
далее подразумеваются те из СЛАА-СС-МИИ-Творцов,
которые (совместно с «астральными Ф-Т») в процессах формирования общей синтетической Фокусной
Динамики Форм Самосознаний отражают признаки
условно ментальной составляющей Энерго-Плазмы
(ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность,
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность, ВСЕ-Устремлённость, а также ВСЕ-Единство и ВСЕ-Устойчивость–
ВСЕ-Стабильность — как диффузгентно-переходные).
Соответственно, «астральные Формо-Творцы» (или
Творцы-АСТРОИДЫ) являются переносчиками в Фокусных Динамиках признаков ЧКК условно астральной
составляющей Энерго-Плазмы (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницае4.0095.
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мость, ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность, ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность, а также ВСЕ-Единство и
ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность — как диффузгентно-переходные ЧКК для обоих Состояний).
Именно в этом и заключается принципиальное отличие Творцов-ПЛАЗМОИДОВ от Творцов-АСТРОИДОВ: первые обеспечивают в общем Процессе Синтеза
«кармонаций» (ф-Конфигураций Творцов-КАРМОИДОВ)
наличие всего набора соответствующих им ментальных признаков, структурированных по той или иной
Схеме Синтеза, а функции вторых рассчитаны на обеспечение этого всеобщего Процесса набором витальных
признаков, резонационно соответствующих ментальным признакам, активизированным в каждой «точке»
Пространства-Времени. Как уже отмечалось, обе категории этих синтезирующих Формо-Творцов являются
активными проводниками в ФД Формо-систем Миров
интернусных характеристик Аспектов каких-то определённых ОО -УУ-Сущностей (Чистых Космических
Качеств), одни из которых обеспечивают проявление в
Энерго-Плазме уникальных свойств АСТРО-Плазмы, а
другие — не менее уникальных свойств МЕНТО-Плазмы.
4.0096.

Неизбежно повинуясь Принципу Резонационности, все Творцы-АСТРОИДЫ, проявляясь в ФД любой из
Форм Самосознаний, стремятся к конфлюенсии (резонационному слиянию) своих ф-Конфигураций с ф-Конфигурациями соответствующих им (по степени реализационной интенсивности) Творцов-ПЛАЗМОИДОВ,
чтобы тем самым восполнить наполняющую их Суть
той Информацией, которой им не хватает для более
глубокой и разносторонней реализации. В результате
каждого из актов подобной конфлюенсии, вместо АСТРОИДОВ и ПЛАЗМОИДОВ в Пространстве-Времени образуются соответствующие им ф-Конфигурации Твор4.0097.
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цов-КАРМОИДОВ, которые отражают реализационные
особенности обеих разновидностей творчески сочетающихся между собой Формо-Творцов.
Получается, что ни Творцы-ПЛАЗМОИДЫ, ни
Творцы-АСТРОИДЫ в Фокусных Динамиках Форм
Самосознаний, трансгрессируемых Планетарными или
Звёздными Глобусами (ККР), никогда не проявляются
по отдельности, а только совместно-резонационно, тут
же трансмутируясь (соответствующим для них в каждом конкретном случае образом) в фокусные Конфигурации Творцов-КАРМОИДОВ — синтетических ФормоТворцов КАРМО-Плазмы, которая, собственно говоря, и
представляет собой в гуманационных типах Мирозданий всевозможные реализационные (осуществлённые с
помощью всего множества Фокусных Динамик) Состояния Энерго-Плазмы (то есть Иллюзию разных Уровней
ДПС). Творцы-КАРМОИДЫ, обеспечивающие структуризацию сллоогрентной Фокусной Динамики в пределах
условных диапазонов разнокачественной эксгиберации
низших и средних Уровней Формо-Материи (ТРУУФФОРРГ-ВУУ – от 0,0 до ±4,0 мерности), называются Творцами-ФОРМОИДАМИ.
4.0098.

4.0099. Здесь надо отметить, что хотя в фокусно-эфирных сочетаниях, осуществляемых — с точки зрения
особенносте й ллууввумического типа бирвуляртности! — «ниже» третьей мерности (по нашим Представлениям), могут преобладать лишь процессы, субъективно воспринимаемые нами как внутри-Качественный Синтез между Аспектами одного ЧКК, тем не менее
в каких-то остальных типах бирвуляртности (в силу
наличия у них более высокой коварллертности между
собой, чем та, что существует между Аспектами ЧКК
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость)
происходят свои специфические процессы образования
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всевозможных Форм Самосознаний, которые в с-Реальностях нашего типа интерпретируются как «двумерные», «одномерные» и даже «нульмерные» режимы
эксгиберации Формо-Творцов. То есть Фокусная Динамика Форм Самосознаний с иной, чем у людей, бирвуляртной направленностью также структурирована
Творцами-ФОРМОИДАМИ.
И хотя ф-Конфигурации этих Форм для био-Творцов наших систем Восприятия не обладают той степенью устойчивости, которая свойственна человеческой
Фокусной Динамике и которая позволила бы нам с
вами более детально и пристально рассматривать их
в качестве объектов окружающей нас действительности, — все они симультанно с нами структурируют Пространство-Время и отражают в режимах эксгиберации
своих Фокусных Динамик свойственные им типы субъективных Реальностей. Ведь за субъективно воспринимаемыми вами условными границами 3-4-мерного диапазона всецелая и всеобъемлющая Жизнь проявляется
не менее интенсивно и не менее многообразно, чем всё
то разнообразие Её Форм, которое присуще данному
режиму эксгиберации.
4.0100.

Если более глубоко рассматривать и сравнивать
взаимосвязи Формо-структур нашего Мироздания с
Формо-структурами Мирозданий других типов (как
двуимпульсных, так и многоимпульсных), то мы увидим, что Механизм сллоогрентной эксгиберации каждого «участка» Энерго-Плазмы (которая, напоминаю,
будучи реализованной через всё многообразие Фокусных Динамик синтезирующих Формо-Творцов, «превращается» в их Самосознаниях в субъективную КАРМО-Плазму) обеспечен резонационно согласованными
взаимодействиями между всеми Творцами-КАРМОИДАМИ, которые структурируют разные типы Мирозда4.0101.
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ний. Режим эксгиберации любой из Форм Самосознаний осуществляется исходя из тех уникальных возможностей, которые обеспечивают в её ФД сочетания
тех или иных Импульс-Потенциалов. Это означает, что
хотя Творцы-ПЛАЗМОИДЫ и Творцы-АСТРОИДЫ в разных типах Мирозданий принципиально отличаются
по структуре организуемых ими взаимосвязей, сама
Суть осуществляемых ими функций всегда сводится к
одному — к преобразованию Энерго-Плазмы (посредством всего разнообразия Фокусных Динамик) в бесконечное множество Её субъективных реализационных
разновидностей, которые мы с вами обобщаем одним
термином — «КАРМО-Плазма».
Вам уже известно, что общий Процесс наших с
вами амицираций обеспечен голохронной трансгрессией-конвергенцией двух Импульс-Потенциалов: ирркогликтивного и эгллеролифтивного, — а в остальных
типах Мирозданий, симультанно с этим, осуществляется универсализация межскунккциональных взаимосвязей по свойственным Им сочетаниям Импульс-Потенциалов. В нашем типе Мироздания именно эти два
ИП совместно инициировали в определённых «участках» Информации Акт меркавгнации неактивных
межскунккциональных взаимосвязей между имперсептными и крувурсорртными признаками. В других
же «участках» Информации свойственные им Инициации осуществили парные или многосторонние сочетания других Импульс-Потенциалов, структурирующих
ЕСИП. Поэтому мы имеем возможность «выхватывать»
своими Фокусами Пристального Внимания из сллоогрентной ф-Конфигурации КАРМО-Плазмы исключительно те из всего многообразия фокусно-эфирных
сочетаний, которые в достаточной степени соответствуют имеющимся у нас свойствам, инициированным
именно этими двумя ИП.
4.0102.
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Именно эта наша собственная, своеобразно формируемая нами субъективная «картина» окружающей
действительности, симультанно эксгиберированная во
всех Уровнях систем Восприятия фокусируемых Нами
(как УФС) сллоогрентных Форм, и создаёт — в каждом
конкретном случае локального отражения Нашего
Самосознания в различных режимах ПространстваВремени — Всё То, Что мы с вами весьма-весьма условно
определяем для себя как «Вселенная», «Мироздание».
Всё остальное из бесконечного множества возможностей КАРМО-Плазмы, симультанно эксгиберированное
принципиально иными, чем Наши, свойствами и особенностями Творцов-ПЛАЗМОИДОВ и Творцов-АСТРОИДОВ, для Нас как бы не существует вовсе, в каком бы из
её бесчисленных Уровней Мы ни осознавали фокусируемые Формы Самосознаний «Самих Себя».
4.0103.

Можно сказать, что ирркогликтивный и эгллеролифтивный ИП являются инвадерентными (доминирующими) Факторами во всех процессах субтеррансивного формирования наших Фокусных Динамик, в
то время как все остальные типы Творцов-КАРМОИДОВ,
структурированные иными ИП-сочетаниями, служат
для всех Форм Самосознаний нашего Мироздания пока
лишь вексативным «фоном», отражающим уже потенциально имеющиеся у них «будущие» творческие возможности, которые характерны для Фокусных Динамик Формо-Творцов всех остальных типов Мирозданий.
4.0104.

Принцип бесконечной Мультиполяризации
сллоогрентной Фокусной Динамики позволяет Нам с
Вами — как Единому Универсальному Фокусу Самосознания — осуществить голохронный Процесс симультанной эксгиберации всех Своих «частей» (Форм Самосознаний и ККР) сразу во всех типах Мирозданий (причём не только в гуманационных, но также и в пропри4.0105.
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усальных!): Опыт абсолютно всех творческих реализаций, поуровнево (порезопазонно) сформированный
в каждом из субтеррансивно осознаваемых нами (как
Формами Самосознаний) типов Мирозданий, «сначала»
конкатенационно синхронизируется и гармонизируется
по наиболее коварллертным между собой сочетаниям
гетерогенеусных признаков, а «после этого» трансформируется (сразу по Формо-структурам всех Мирозданий!) в ещё более гармоничные варианты фокусных
Конфигураций более амплификационных Уровней.
Благодаря такому Универсальному Механизму реализации ССС-Сущности, к Акту абсолютной консумматизации (качественному «схлопыванию») Её ССС-Самосознания — для последующего Перехода из примогенитивного Состояния в конфективное — Фокусные Динамики Высших Коллегиальных Коллективных Разумов
всех разнотипных Мирозданий «подходят» (осуществляются) совместно-симультанно.
Следует также отметить, что Творцы-КАРМОИДЫ,
совместно структурированные ФД Творцов-АСТРОИДОВ и
ФД Творцов-ПЛАЗМОИДОВ, помимо Творцов-ФОРМОИДОВ
низших Уровней Формо-Материи (от 0,0 до ±4,0 мерности), в характерных условиях высших Уровней ФормоМатерии (Плазмо-Материи — ТРУУРРГУРРДТ-НУУ – от
±4,0 до ±6,0 мерности), для удобства вашего субъективного различения их свойств и функций от характерных особенностей Формо-Творцов других Уровней,
определяются мною как Творцы-ЛЮЦЕНСОИДЫ; в условиях Формо-Плазмы (ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ – от
±6,0 до ±9,0 мерности) КАРМОИДЫ определяются как
Творцы-АЛЛГОРОИДЫ; в условиях же Плазмо-Формы
(ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И – от ±9,0 до ±12,0 мерности)
КАРМОИДЫ определяются как Творцы-ЛАТЕНТОИДЫ.
Также напоминаю вам о том, что все три типа указанных Формо-Творцов (ПЛАЗМОИДЫ, АСТРОИДЫ и КАР4.0106.
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по характеру выполняемых ими функций
относятся к типу синтезирующих Формо-Творцов.
МОИДЫ)

Имеющиеся у них функциональные (но не качественные!) отличия, позволяющие нам подразделять их
на три указанные разновидности, — субъективны, так
как начинают проявляться (для нас!) лишь в процессе
изменения нашей субъективной точки зрения — как
Наблюдателей — при рассмотрении Фокусных Динамик формируемых ими Форм Самосознаний в различных качественных Состояниях Энерго-Плазмы, которые отражаются в нашей собственной Фокусной Динамике (субъективно оцениваются нами) либо как большая степень ментальности (рациональности, разумности), либо как большая степень витальности (чувственности, эмоциональности) рассматриваемых нами (или
нами самими переживаемых) психических процессов.
4.0107.

Вступая между собой (в процессе последовательной консумматизации) в резонационные взаимодействия, Творцы-АСТРОИДЫ — буквально в каждой
«точке» структурируемого ими Пространства-Времени — вовлекают в свою ф-Конфигурацию из ФД Творцов-ПЛАЗМОИДОВ недостающие им (для полной лийллусцивизации своих фокусно-эфирных взаимосвязей)
ментальные признаки, а Творцы-ПЛАЗМОИДЫ, в свою
очередь, — недостающие им (по степени коварллертности) витальные признаки. В результате таких взаимодополнений каждая «точка» Пространства-Времени
(через ФД разнообразных Прото-Форм) структурируется полным набором возможных для неё гетерогенеусных признаков, превращаясь, по своей функциональной сути, в фокусную Конфигурацию так называемого
«нулевого ингредиента» («точку» возможного для данных условий резонационного перехода ФД из одной мерности в другую). Это справедливо для любого диапазона
4.0108.
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мерности. Узкая специфичность момента эксгиберации
каждой Формы Самосознания в той или иной «точке»
Пространства-Времени полностью обусловлена субтеррансивными особенностями свойственной ей Фокусной
Динамики.
Замечу, что именно уникальные взаимосвязи,
совершенно определённым образом активизирующиеся
в ФД, а не сами параметры сллоогрентных ННААССММ
и ВЛОООМООТ, обеспечивают то, в каком сценарии развития каждая из «личностных» Интерпретаций сможет
осознавать «самую себя» в очередной момент мультиполяризационных амицираций. Дело в том, что фокусно-эфирные параметры дувуйллерртных «участков»
ф-Конфигураций, структурирующие разные Формы
Самосознаний, могут практически ничем не отличаться
друг от друга по особенностям основной Схемы Синтеза (для микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов людей
это обязательное условие — инвадерентность признаков ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость), но вот субтеррансивная «картина» взаимосвязей между признаками вексативных ЧКК может существенно различаться в каждом отдельном случае и тем
самым создавать условия для образования всего бесконечного множества разнокачественных состояний в
Фокусной Динамике, определяя весь мультиполяризационный спектр её симультанной эксгиберации.
4.0109.

4.0110.
Наличие (как бы в «одной и той же точке» Пространства-Времени) этого универсального свойства
многовариантности реализационных состояний Фокусной Динамики обеспечивает процесс ежемгновенного
субъективного формирования био-Творцами разных
«участков» системы Восприятия (всевозможных центров мозга, биологических систем и органов) как бы
«одной и той же личности» специфических особенно-
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стей проявления и субтеррансивного самоосознавания её (как «личности») в разных сценариях развития. Параметры ННААССММ и ВЛОООМООТ определяют
для Формо-Творцов достаточно обширные возможности выбора ими наиболее привлекательных (в данном фокусно-эфирном сочетании) Интересов, которые
характерны в данный миг для данной Формы Самосознания, в то время как субтеррансивные особенности
самой Фокусной Динамики сужают все эти возможности до какого-то конкретного выбора, в результате
которого в Пространстве-Времени как бы сам по себе
«образуется» очередной сценарий развития, детали
которого и отражаются в ФД какой-то конкретной «личностной» Интерпретации.
Фактически всё Пространство-Время Мироздания голохронно структурировано бесконечной совокупностью разнокачественных нулевых ингредиентов, дувуйллерртно переходящих друг в друга по всему
спектру мультиполяризации сллоогрентной Фокусной
Динамики. Средством же их эксгиберации в системах
Восприятия любой из Форм Самосознаний служат
Фокусные Динамики различных Творцов-КАРМОИДОВ.
В этих тонкостях и особенностях образования различных Уровней проявления абиссальной Иллюзии
Мироздания заключён очень важный момент для более
глубокого понимания вами принципа функционирования как самих нулевых ингредиентов, так и всего бесчисленного многообразия сценариев развития, которые образуются в ф-Конфигурации скррууллерртной
системы из их универсальных свойств.
4.0111.

Главная функциональная роль в этом всеобщем
Процессе мультиполяризационных субъективных амицираций синтезирующих Формо-Творцов принадлежит
особой категории Творцов-корректоров Самосознания
4.0112.
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которые в равной степени реализуются
как через ф-Конфигурации абсолютно всех ФормоТворцов, так и через эфирные Конфигурации ИнфоТворцов, практически полностью определяя и корректируя их совместную резонационную деятельность.
Эта высшая категория всеконтролирующих и всенаправляющих Творцов классифицируется нами как
Творцы-конфектоны. Хотя они непосредственно и не
участвуют в синтетическом или каком-либо ином — проприусальном — Процессе конвергентной консумматизации примогенитивного ССС-Состояния в конфективное, но именно они полностью организуют, направляют
и обеспечивают его осуществление.
По специфике выполняемых ими функций в
нашем типе Мироздания, среди Творцов-конфектонов
можно условно выделить две основные группы:
1) Творцы-дийфрагрраллсты, которые «проецируют» («сообщают») в фокусные Конфигурации
Формо-Творцов абсолютно все нюансы, связанные
с реализацией ими (в каждой фокусно-эфирной
взаимосвязи!) амплификационных особенностей
эгллеролифтивного Импульс-Потенциала;
2) Творцы-лйюйюссигмы — переносчики квалитационных особенностей ирркогликтивного ИмпульсПотенциала, которые обеспечивают Инфо-Творцам
реальные возможности для их проявления в каждой
Фокусной Динамике Формо-Творцов.
4.0113.

Дело в том, что степень резонационного взаимодействия (между Формо-Творцами и Инфо-Творцами)
по гетерогенеусным сочетаниям признаков может быть
абсолютно одинаковой. В таких случаях роль Творцов-конфектонов заключается в том, чтобы «распределить» симультанно образовавшиеся в одной Схеме Синтеза — но одинаково резонационные! — фокусно-эфир4.0114.
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ные взаимосвязи по разнопротоформным диффузгентным Схемам Синтеза, структурирующим разные типы
бирвуляртности. На синтезирующих функциях самих
Формо-Творцов это отражается тем, что позволяет им
симультанно реализовать свои качественные особенности, проявленные в равнорезонационных взаимосвязях, в совершенно разных Формах Самосознаний (и
даже сразу в разных типах Мирозданий!).
Можно сказать, что все типы синтетических и
прочих проприусальных Формо-Творцов — это непосредственные исполнители голохронного Акта Консумматизации («подрядчики» по осуществлению данного
«Проекта» меркавгнации), а Творцы-конфектоны — его
высшие организаторы («заказчики» самого «Проекта
реконструкции Информации»), инициированные на
выполнение этой функции наличием самого Акта ЕСИПИнициации. Подчёркиваю, что из-за функциональной
специфики (в любой ФД они представляют уже полностью осуществлённое состояние абсолютной Консумматизации) их равнозначно можно отнести и к Формо-Творцам, и к Инфо-Творцам. Субъективное же разделение
для них просто невозможно, поскольку они голохронно
задействованы в Конфигурациях Творцов обоих типов.
4.0115.

К Формо-Творцам их можно отнести из-за того,
что в высших Уровнях Консумматизации они всё ещё
являются латентной частью сллоогрентной Конфигурации наиболее амплификационной Формы Коллегиального Космического Разума (в нашем случае — ВККР
Мироздания), а к Инфо-Творцам они относятся уже
потому, что представляют собой абсолютно весь информационный базис конфективного Состояния (новые
межскунккциональные взаимосвязи, совместно преображённые и голохронно универсализированные всеми
реализационными вариантами Импульс-Потенциалов).
4.0116.
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Как уже отмечалось ранее, в Формо-структурах
Самосознания нашей Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности Творцы-конфектоны реализуются через целый ряд
свойственных им аналогов: Творцов-иксонов (в условиях Четверичной Иллюзии), Творцов-свилгсонов (в
условиях Третичной Иллюзии: укстры — до 1,0 мерности, такстры — до 2,0 мерности, йюкстры — до 3,0 мерности, хвасслоны — до 4,0 мерности, роранты — до 5,0
мерности, вийвы — до 6,0 мерности, вуллссы — до 7,0
мерности, ммирссы — до 8,0 мерности, дойлссы — до 9,0
мерности, кралмы — до 10,0 мерности, вуулхмы — до
11,0 мерности, фиймы — до 12,0 мерности, иввссы или
собственно свилгсоны — до 13,0 мерности), Творцов-аввакклонов (в условиях Вторичной Иллюзии) и Творцовфлааггтуонов (в условиях Первичной Иллюзии), которые представляют собой основу всего Механизма эксгиберации каждой из Форм Самосознаний в характерных
условиях любого из указанных Уровней ДПС.
4.0117.

В эфирной же составляющей всех Фокусных
Динамик Творцы-конфектоны представлены через
Творцов-оодммоонов (Четверичная Иллюзия — ООДММДДМОО -Творцы), Творцов-ффмиллимов (Третичная
Иллюзия — СЛУИ-СЛУУ-Творцы), Творцов-лиийллимов
(Вторичная Иллюзия — ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцы), Творцов-ууйуумов (Первичная Иллюзия — УУЙГ-УУЙЮ Творцы). Благодаря этому, все Инфо-Творцы, так или
иначе симультанно проявленные в разнокачественных
Фокусных Динамиках Формо-Творцов, приобрели способность потенциально отражать в свойственных им
вариантах Творческой Активности уже не только примогенитивные типы межскунккциональных взаимосвязей, но также и полностью универсализированные,
то есть конфективные.
4.0118.
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Нет абсолютно никакого смысла говорить о
том, функции каких из этих Творцов являются «более
значимыми», поскольку на долю Формо-Творцов (и
используемых ими Инфо-Творцов) возложена консумматизационная Ответственность за организацию всего
многообразия гетерогенеусных объективных фокусноэфирных взаимосвязей «внутри» всей скррууллерртной
системы (по всему спектру синтетической консумматизации), в то время как эгллеролифтивно-амплификационные функции субтеррансивного проявления каждого
из бесчисленных мультиполяризованных вариантов
субъективной свилгс-сферационной Фокусной Динамики каждой Формы Самосознания полностью обеспечены Творцами-конфектонами.
4.0119.

Тот профективный факт, что абсолютно всё множество самых разнообразных Форм Самосознаний
уже голохронно-симультанно существует в Пространстве-Времени в виде всех Формо-структур Нашей Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности, является «заслугой»
именно Творцов-КАРМОИДОВ, так как именно они синтезировали — коварллертно увязали между собой — абсолютно все каузальные (причинно-следственные) взаимосвязи между Творцами-АСТРОИДАМИ и ТворцамиПЛАЗМОИДАМИ (естественно, что без активного участия
Инфо-Творцов это просто не смогло бы осуществиться).
Но каж дый условный «момент» осу ществления
этого — симультанно мультиполяризованного во множестве разнокачественных своих реализационных вариантов — синтетического (или любого иного) Процесса
полностью обеспечивается Творцами-конфектонами.
4.0120.

По своей информационной Сути, Творцы-КАРкаждом из свойственных им Уровней
«локальной» эксгиберации в Пространстве-Времени — представляют собой наиболее полный (но лишь
4.0121.
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для данных конкретных условий!) вариант совместного творчества Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ, через чьи ФД в данной «точке» эксгиберации
Энерго-Плазмы реально снивелированы (качественно
уравновешены по разнобирвуляртным признакам)
фокусно-эфирные взаимосвязи между абсолютно всеми
гетерогенеусными Аспектами двенадцати ОО-УУ-Сущностей, симультанно проявленными в данной «локальной точке».
Можно сказать, что Творцы-КАРМОИДЫ — это
результат резонационного сочетания «эманаций» (признаков условно ментальных — по нашим субъективным
Представлениям! — ЧКК) и «психонаций» (признаков
условно витальных — по нашим субъективным Представлениям! — ЧКК), которые в Акте меркавгнации
смогли в каждом из конкретных условий эксгиберации
Формо-систем Миров осуществить (с помощью ФД Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ) необходимые
им фокусно-эфирные сочетания и благодаря ТворцамКАРМОИДАМ реализоваться в качестве «кармонаций».
4.0122.

4.0123. Так уж получается, что для того чтобы исключить путаницу в ваших системах Восприятия при рассмотрении особенностей межскунккциональных взаимосвязей, осуществлённых между признаками различных ЧКК в ССС-Состоянии, и при анализе процессов,
которые свойственны Фокусным Динамикам Формосистем Миров, появилась необходимость все фокусные
проявления «ЭМАНАЦИЙ» в Формо-структурах Мироздания называть соответствующими им по качественности Творцами-ПЛАЗМОИДАМИ. Аналогичным образом фокусных переносчиков всех признаков «ПСИХОНАЦИЙ» мы станем называть Творцами-АСТРОИДАМИ,
а совокупных признаков «КАРМОНАЦИЙ» — ТворцамиКАРМОИДАМИ.
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И ещё один важный момент. Далее в таблицах
упоминаются такие термины, как «ГЛЭИИЙО -мерность» и «УДДВОО-мерность». Эти ииссиидиологические
понятия представляют собой всевозможные варианты
крувурсорртных (принципиально несовместимых)
состояний общей мультиполяризации сллоогрентных
Фокусных Динамик Формо-Творцов разнокачественных (практически условно дуальностных по сопоставляемым нами фокусно-эфирным параметрам) ф-Конфигураций различных Форм Самосознаний, которые
симультанно реализованы в разных условиях эксгиберации Пространства-Времени.
4.0124.

Поскольку в мультиполяризации ФД (по данной
Схеме Синтеза!) как бы в одном и том же диапазоне
мерности возможно параллельное осуществление
любых Форм её реализационного проявления — от
наиболее деплиативных до наиболее амплиативных
по отношению к условиям данной Схемы Синтеза, — то
симультанный процесс эксгиберации этих, дуальностных по своей Сути, разновидностей Фокусных Динамик
Форм Самосознаний одной Стерео-Формы обеспечивается разнофункциональными Формо-Творцами, которыми формируются совершенно разные (в нашем субъективном Представлении дуальностные, качественно
противоположные) типы Пространства-Времени, очень
сильно отличающиеся друг от друга своими субтеррансивными свойствами, особенностями и реализационными возможностями.
4.0125.

Исходя из субъективной оценки тех качественных различий, которые проявляются в этих дуальностных условиях эксгиберации (с позиции нашего с
вами «текущего» типа Существования), я счёл нужным
определить естественные условия развития человеческих Форм Самосознаний, активно осуществляющих
4.0126.
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свилгс-сферационные амицирации в ллууввумическом
или окололлууввумическом типах бирвуляртности, как
ГЛЭИИЙО-мерность со знаком «+» (то есть «правильная», осуществляемая строго в соответствии с нашей
Схемой Синтеза), а все варианты условий эксгиберации
наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, представляющие крувурсорртные состояния мультиполяризации ФД, пограничные по отношению к данной Схеме Синтеза (проявленные на грани перехода в следующую — трёхинвадерентную — Схему Синтеза или в Схемы других ПротоФорм), — как УДДВОО-мерность, условно обозначив её
знаком «-».
4.0127. Но в действительности здесь всё не так просто,
как может показаться вам на первый взгляд (мол, значит, УДДВОО-мерность структурирована либо человеческими ФЛАКС-Формами, либо нашими неполноценными
Формами — дебилами и имбецилами). В нашем диапазоне ГЛЭИИЙО-мерность отражает собой те Направления нашего с вами развития, которые по принципам и
качественности своей реализации коварллертны с главными (для микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) признаками ллууввумического Направления развития (ВИА,
ВЧИ, иммунитантная Ответственность и гуманитарная
Свобода). Таким образом, для окололлууввумичных
выборов характерно наличие в их СФУУРММ-Формах
амплиативных сочетаний признаков какого-то из
двух — инвадерентных для нашей Схемы Синтеза — ЧКК:
либо ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, либо ВСЕ-Воля–ВСЕРазума. Другую часть Фокусной Динамики могут
составлять столь же амплиативные СФУУРММ-Формы,
отражающие признаки какого-то из остальных ЧКК.

Например, в дополнение к СФУУРММ-Формам
высокочувственного Интеллекта (отражающим признаки ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), витальная (чувствен4.0128.
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ная) часть Фокусной Динамики человеческой «личности», развивающейся в окололлууввумическом Направлении, может быть выражена через высоконутационные сочетания, которые характерны для признаков
таких ЧКК, как ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость, ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность,
ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность (или ВСЕ-Единство,
а также ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность — как
диффузгентно-переходные). Точно так же, в дополнение
к признакам высокоинтеллектуального Альтруизма
(отражающего особенности ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость), СФУУРММ-Формы Фокусной Динамики такой
«личности» могут быть оструктурены высоконутационными ментальными признаками таких ЧКК, как ВСЕИсходность–ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобильность–
ВСЕ-Присутственность, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность, ВСЕ-Устремлённость (или ВСЕ-Единство, а
также ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность — как диффузгентно-переходные).
К разным качественным Уровням ГЛЭИИЙО-мерности относятся также и НУУ-ВВУ-Формо-Типы, чьи
ФД структурированы не только амплиативными, но и
деплиативными (для нашей Схемы Синтеза) сочетаниями гетерогенеусных СФУУРММ-Форм, когда высокочувственный Интеллект подменяется хитростью и
изворотливостью приспособленческого ума, а высокоинтеллектуальный Альтруизм — ничем непобедимой
логикой циничного эгоизма. И обе эти условные категории — как деплиативная, так и амплиативная — таких
разных по своему развитию и Представлениям людей,
которые порой просто непостижимым образом — В
СОВМЕСТНОМ ДЛЯ НИХ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»! — уживаются
в общих группах человеческих Континуумов, симультанно структурируют своими Фокусными Динамиками
одни и те же Формо-структуры, субъективно принадле4.0129.
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жащие к ГЛЭИИЙО-мерности. А все варианты их «личностных» Интерпретаций, осуществляющие в тот же
самый миг качественно иные выборы (вплоть до противоположных по смыслу, «зеркальных»), формируют
своими ФД Формо-структуры, которые мы условно относим к УДДВОО-мерности.
4.0130. Вы должны понять, что и ГЛЭИИЙО-, и УДДВООмерности — это абсолютно субъективные понятия, рассматриваемые нами в отношении Фокусных Динамик
Формо-Творцов не только ллууввумического, но также
и любого из иных типов бирвуляртности. Необходимость их внедрения вызвана наличием Принципа Мультиполяризации и постоянно возникающей у нас с вами
необходимостью в процессе рассмотрения каждого
конкретного случая Фокусной Динамики качественно
сравнивать данный её вариант с кардинально противоположным ей выбором, параллельно осуществляемым
другой «личностной» Интерпретацией в совершенно
иных условиях симультанной реализации данной Стерео-Формы.
4.0131.
В принципе, сам факт наличия в ф-Конфигурации Формо-Творцов этих специфических режимов
эксгиберации, столь радикально влияющих на качественность ФД, мы с вами субъективно и определяем
как УДДВОО-мерность, абсолютно условные параметры которой мы всегда можем рассматривать исключительно по отношению к чему-то, что уже достаточно
известно нам и может быть оценено по доступным нам
признакам и критериям. В габитуальной же Реальности (во всём многообразии голохронно-симультанного
проявления абсолютно всех ФС и ККР скррууллерртной
системы), то есть без учёта специфики Фокусной Динамики некоего стороннего Наблюдателя, таких понятий
и критериев просто НЕТ.
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и ГЛЭИИЙО-типы мерности — это всего
лишь два (необходимых нам для субъективного качественного сравнения и сопоставления) кардинально
отличающихся между собой по Смыслу варианта
симультанной реализации в разных сценариях развития Фокусных Динамик Формо-Творцов разнокачественных «личностных» Интерпретаций «одной и той
же личности». Можно также сказать, что ГЛЭИИЙО-мерность — это та часть нашей субтеррансивной Фокусной Динамики, которую мы помгновенно осознаём
как «своё личностное» существование, а УДДВОО-мерность — та часть общей мультиполяризации ФД нашей
Стерео-Формы, которая в настоящий момент (в субъективном «здесь и сейчас») находится не только за пределами осознания её био-Творцами нашей «текущей»
системы Восприятия, но также и за пределами наших
«нынешних» возможностей глубокого понимания тех
объективных причин, которые способны — практически в тех же самых обстоятельствах! — сподвигнуть
нас на подобный выбор. К этому также стоит добавить,
что в действительности любой выбор, осуществляемый
нами — микстумными
НУУ-ВВУ-Формо-Типами — в
данном ГЛЭИИЙО-диапазоне мерности, можно рассматривать как качественно противоположный (дуальный) по отношению к выборам, формируемым ФормоТворцами наших димидиомиттенсных и транслюценсных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний, которые реализуют
свои ФД уже в совершенно иных, чем в нашем «здесь и
сейчас», режимах эксгиберации.
4.0132.

УДДВОО-

4.0133. Любая Фокусная Динамика Формо-Творцов
обладает возможностью своего «материального» проявления в каждой из Формо-систем Миров исключительно при наличии условий для резонационного совмещения с её узкоспецифической энергоинформационной
структурой. Например, Фокусная Динамика разнопро-
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тоформных Форм Самосознаний, структурированная
инвадерентностью признаков таких ОО-УУ-Сущностей,
как ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, имеет возможность амбигулярно проявиться в тех
режимах Пространства-Времени, где как минимум одно
из представляемых Ими ЧКК является доминантным (а
второе — либо доминантным, либо вексативным). Лишь
в таких случаях возникает какая-то степень резонационности между ФД разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих данную Формо-систему
Миров (ПВК, КСР), что позволяет им вступать в какие-то
энергоинформационные отношения друг с другом.
Но само наличие у ФД множества Форм Самосознаний подобных условий резонационной совместимости обеспечивает принципиальную возможность
возникновения между Формо-Творцами этих Форм
непосредственного резонационного взаимодействия
на уровне свойственных им систем субъективного Восприятия. Возможность активного сочетания субтеррансивных энергоинформационных параметров, структурирующих системы Восприятия разных Прото-Форм, —
вот тот главный критерий, который играет определяющую роль в процессе формирования различных
групп ПВК и КСР. В каждой из этих групп структурирующие их Формы Самосознаний обладают определённой степенью резонирования характерных для них
Фокусных Динамик, что позволяет им амбигулярно
сформировать именно в данном «участке» Пространства-Времени (и нигде больше) строго конкретный тип
сложно скомпонованной (гетерогенеусными признаками) мерности.

4.0134.

В связи с наличием разной степени резонационности между характеристиками систем Восприятия совместно взаимодействующих Форм Самосозна4.0135.
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ний в данном типе групп ПВК образуется определённый — общий для них всех! — диапазон эксгиберации,
в котором все они способны субтеррансивно воспринимать друг друга. Все типы энергоинформационных
взаимодействий, качественно несоответствующие допустимым параметрам данного диапазона мерности (как
в более деплиативных, так и в более амплиативных проявлениях), как бы субъективно «выпадают» из сферы
непосредственной реализации Фокусов Пристального
Внимания Формо-Творцов данной группы ПВК (и КСР),
но при этом они (фокусно-эфирные взаимодействия)
симультанно осуществляются через Фокусные Динамики Формо-Творцов других групп ПВК (и КСР), которые по степени резонационности между собой соответствуют необходимым критериям.
Строение каждой Формо-системы, в том числе и
той, что мы называем «Миром», чрезвычайно сложно
и многогранно. Если рассматривать энергоинформационную конструкцию каждого Мира на нутационном
(волновом) уровне, то можно сказать, что каждая из
структурирующих её волн состоит из множества резонационно взаимосвязанных между собой разнокачественных компонентов, общие параметры проявления
которых зависят от того, в какой степени все они совместимы с активностью Аспектов именно тех инвадерентных Чистых Качеств, которые характерны для синтетического процесса, осуществляемого через Формы
Самосознаний данной Формо-системы Миров. Например, для волн, структурирующих микстумные аналоги
всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, характерны электромагнитные свойства, что говорит о преобладании в их ФД
и в фокусных Конфигурациях Творческой Активности
Аспектов таких ОО-УУ, как ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума.
4.0136.

www.ayfaar.org

98

От План-Обертонов
до Формо-Типов

Раздел XIII

Поскольку наша «нынешняя» Схема Синтеза
основана на инвадерентности именно этой ОО-УУ-пары,
то Фокусные Динамики именно людей обладают в
этих Формо-системах Миров (по сравнению со всеми
другими Прото-Формами, в чьих Схемах какая-то из
качественных составляющих этих признаков — либо
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, либо ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума — является инвадерентной, в то время как другая — вексативной) гораздо бóльшими реализационными возможностями (значит, наибольшей степенью просперативности для самосовершенствования).
Поэтому в таких Формо-системах Миров зоны повышенной активности Фокусных Динамик именно людей
(а не всего многообразия животных и растений) становятся основными объектами творческих реализаций и
всевозможных качественных преобразований в соответствии со свойственными именно людям Представлениями о «самих себе» и особенностях окружающей их
действительности.
4.0137.

4.0138. В каждой из таких «зон творческого приложения»
субъективно формируются резонационные группы так
называемых «человеческих» ПВК, из общей Фокусной
Динамики (НУУ-ВВУ-Формо-Типов) которых образуются
своеобразные разновидности и типы человеческих коллективных субъективных Реальностей (КСР). Там же,
где творческие Интересы людей реализуются очень
слабо или вообще никак, параллельно формируются
группы разнопротоформных ПВК и КСР, в чьих Схемах
Синтеза какой-то из двух электромагнитных признаков обеспечен (через особенности систем субъективного
Восприятия) инвадерентным режимом проявления, а
другой — вексативным (фоновым).
4.0139. Нутационный диапазон специфического проявления любой Формо-системы Миров (через всё множе-
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ство её Форм Самосознаний) всегда образован определённым набором разнокачественных, но резонационно
совместимых между собой, Фокусных Динамик ФормоТворцов, которые структурированы как инвадерентными (для данной Формо-системы!), так и вексативными ОО-УУ-признаками. Каждая электромагнитная
волна представляет собой «сфероидальное» разнокачественное фокусное образование (сллоогрентную Конфигурацию), которое с помощью Фокусных Динамик
Формо-Творцов определённых Форм Самосознаний,
выполняющих роль её инерционных переносчиков,
самораспространяет характерную для него Энерго-Информацию во всю качественно многовекторную бесконечность Вселенной.
И хотя каждая волна сллоогрентна по своей
информационной Природе, — в каждой из структурируемых ею Формо-систем Миров (в каждом уровне
мерности) она способна проявиться лишь той частью
свойственного ей разнокачественного спектра, на которую смогли активно срезонировать ФД Формо-Творцов
(био-Творцов) Восприятия тех Форм Самосознаний,
что эксгиберированы в данной Формо-системе. Именно
эта часть волны, специфически отражённая в данной
«точке локализации» Пространства-Времени, представляет собой источник декогерентной Энерго-Информации для ФД Формо-Творцов и служит основанием для
образования «здесь и сейчас» ГЛЭИИЙО-типа мерности.
В то же самое время остальная часть диссипативной
Энерго-Информации волнового спектра, которая является недоступной для «распаковок» Формо-Творцов
именно в данных условиях проявления их ФД (в системах Восприятия Форм Самосознаний, фокусируемых
ими «здесь и сейчас»), представляет собой энергоинформационную основу для симультанного образования
всего множества УДДВОО-типов мерности.
4.0140.
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Когда в тексте подразумевается всё множество
мультиполяризованных по отношению друг к другу
реализационных вариантов, симультанно осуществлённых сллоогрентной Фокусной Динамикой в различных условиях Пространства-Времени, то к характеристикам параметров мерности в таких случаях применяется знак «±». Это означает, что данное рассмотрение
не подразумевает наличие точки зрения субъективного Наблюдателя, способного дуальностно оценивать
общее — универсальное — проявление объективной
Реальности, а отражает главные Принципы эксгиберации Энерго-Плазмы, когда любые возможности
для субъективного разделения сллоогрентного Целого
(Мироздания) на составляющие Его части (в том числе
на ГЛЭИИЙО и УДДВОО) просто отсутствуют.
4.0141.

Поэтому симультанные эксгиберации разнокачественных групп ПВК, структурированные параметрами
ГЛЭИИЙО-мерности, мы всегда субъективно воспринимаем как катиолептические («текущие» для осознания нас «нынешних»), а параллельно существующие
с ними группы ПВК, структурированные качественно
очень сильно (вплоть до преобладания в ФД дуальных признаков) отличающимися от них параметрами
УДДВОО-мерности, — как аниолептические (потенциально возможные, недостижимые для данных условий
эксгиберации, но симультанно осуществлённые какими-то вариантами наших «личностных» Интерпретаций в других условиях). Напомню вам, что Фокусные
Динамики Формо-Творцов этих имперсептно-крувурсорртных типов ПВК и Форм Самосознаний соотносятся
между собой как адверсоппозиционные субъективные
состояния.
4.0142.

4.0143. Далее приводятся Диапазоны Плазменных Сил,
которые характерны для эксгиберации различных
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категорий Формо-Творцов: ПЛАЗМОИДОВ, АСТРОИДОВ,
КАРМОИДОВ и ФОРМОИДОВ.
12 цивилизаций ПЛАЗМОИДОВ –
Формо-Творцов МЕНТО-Плазмы
в ФД Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
Низшие уровни
(до ±4,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ААОЛЛ-МАА

ЛАЛЛ-МАА-ММА

АССФФАЛ-МАА

ФАЛЛ-ЛАА-ММА

СКВААСС-МАА

САВВ-ВАА-ММА

(до +1,0 мерности);

(до -1,0 мерности);

(до +2,0 мерности);

(до -2,0 мерности);

(до +3,0 мерности);

(до -3,0 мерности);

РРУУРСС-МАА

САРР-РАА-ММА

(до -4,0 мерности).

(до +4,0 мерности).

Средние уровни
(от ±4,0 до ±8,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

СПЛУУМ-МАА

ПСУЛЛ-МУУ-ММА
(до -5,0 мерности);
ГЛОПП-ПОО-ММА
(до -6,0 мерности);
ГЛУНН-НУУ-ММА
(до -7,0 мерности);
ГРАРР-РАА-ММА
(до -8,0 мерности).

(до +5,0 мерности);
ПООЛГ-МАА
(до +6,0 мерности);
ЛОУНГ-МАА
(до +7,0 мерности);
ДРААРРГ-МАА
(до +8,0 мерности).
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Высшие уровни

(от ±8,0 до ±12,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ММААРГ-МАА

РАММ-МАА-ММА

(до +9,0 мерности);
КНУАКК-МАА
(до +10,0 мерности);
ЭЛГФФЛУМ-МАА
(до +11,0 мерности);
ЭМФФЛИИ-МАА
(до +12,0 мерности).

(до -9,0 мерности);
КАНН-НАА-ММА
(до -10,0 мерности);
ФУЛЛ-ЛУУ-ММА
(до -11,0 мерности);
ФИЛЛ-ЛИИ-ММА
(до -12,0 мерности).

12 цивилизаций АСТРОИДОВ –
Формо-Творцов АСТРО-Плазмы
в ФД Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС:
Низшие уровни
(до ±4,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ТВААРР-ДРУУ

ХЛАА-А-ЛДР
(до -1,0 мерности);
ЛМОО-О-ЛДР
(до -2,0 мерности);
СМОО-О-ЛДР
(до -3,0 мерности);
ЛЛИИ-И-ЛДР
(до -4,0 мерности).

(до +1,0 мерности);
НАОЛЛМ-ДРУУ
(до +2,0 мерности);
ООССММ-ДРУУ
(до +3,0 мерности);
СВИИЛЛ-ГРУУ
(до +4,0 мерности).
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Средние уровни
(от ±4,0 до ±8,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

УЛЛУ-ГРУУ

ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР

(до +5,0 мерности);
ПРОУГ-ГРУУ
(до +6,0 мерности);
ФРООММ-ГРУУ
(до +7,0 мерности);
ВРИИВ-ГРУУ
(до +8,0 мерности).

(до -5,0 мерности);
ГРОО-РРО-ГР
(до -6,0 мерности);
ММОО-ММО-ГР
(до -7,0 мерности);
ВВИИ-ВВИ-ГР
(до -8,0 мерности).

Высшие уровни
(от ±8,0 до ±12,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ААРГС-СРУУ

ГРААСС-АА-РС
(до -9,0 мерности);
ФЛООФФ-ОО-РС
(до -10,0 мерности);
ФРИИФФ-ИИ-РС
(до -11,0 мерности);
МЛААММ-АА-РС
(до -12,0 мерности).

(до +9,0 мерности);
ЛЛООФФ-СРУУ
(до +10,0 мерности);
ИИФФС-СРУУ
(до +11,0 мерности);
ССМААЛЛ-СРУУ
(до +12,0 мерности).

Цивилизации КАРМОИДОВ –
Формо-Творцов КАРМО-Плазмы
в ФД Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
Низшие уровни
(от 0,0 до ±4,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ
(до +1,0 мерности);

ЛАОЛЛ-ГЛА-УФФ
(до -1,0 мерности);
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УИННГ-ГУ-ЛЛУФ

НИГЛУ-ГЛУ-УФФ

(до +2,0 мерности);
ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ
(до +3,0 мерности);
АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ
(до +4,0 мерности).

(до -2,0 мерности);

ФРУУ-ГЛО-УФФ

(до -3,0 мерности);

ГАЛА-ГЛИ-УФФ

(до -4,0 мерности).

Средние уровни
(от ±4,0 – через 0,0 – до ±8,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ОФ-ОРР-ТОЙ

РОФФ-ТОР-УЙФ

(до +5,0 мерности);
ОЛЛ-МИ-ТОЙ
(до +6,0 мерности);
УББ-ЛЛУ-ТОЙ
(до +7,0 мерности);
ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ
(до +8,0 мерности).

(до -5,0 мерности);

КАФФ-ЛАФ-УЙФ

(до -6,0 мерности);
БУЛЛ-ТУЛ-УЙФ
(до -7,0 мерности);
КИГГ-ЛИР-УЙФ
(до -8,0 мерности).

Высшие уровни
(от ±8,0 – через 0,0 – до ±12,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ
(до +9,0 мерности);
АДД-МАДД-ФЛУЙФ
(до +10,0 мерности);
ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ
(до +11,0 мерности);
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ
(до +12,0 мерности).

НА-АРР-ФРУСС
(до -9,0 мерности);
РО-ИММ-ФРУСС
(до -10,0 мерности);
ГЕ-ЕЛЛ-ФРУСС
(до -11,0 мерности);
ЙЮ-УСС-ФРУСС
(до -12,0 мерности).
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12 цивилизаций ФОРМОИДОВ –
Формо-Творцов Формо-Материи
в ФД Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
(от -6,0 – через 0,0 – до +6,0 мерности)
Низшие уровни Формо-Материи
(от 0,0 до ±2,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ПФУУРГ-ВУ
(до +0,5 мерности);
СТОИЛГ-ВУ
(до +1,0 мерности);
ФРААРГ-ВУ
(до +1,5 мерности);
ЛООЛГ-ВУ
(до +2,0 мерности).

КРРОУКК-СС

(до -0,5 мерности);
ННУУЛЛ-СС
(до -1,0 мерности);
СТЦУУФФ-СС
(до -1,5 мерности);
СЛООРР-СС
(до -2,0 мерности).

Средние уровни Формо-Материи
(от ±2,0 – через 0,0 – до ±4,0 мерности)
ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ВВУУРРРУ-ВУ

ИРРНГГ-СС

ДДООЛЛЛ-ВУ

ТТРОКР-СС

(до +2,5 мерности);

(до -2,5 мерности);

(до +3,0 мерности);
ККРРООССС-ВУ
(до +3,5 мерности);
ППТТААДДД-ВУ
(до +4,0 мерности).

(до -3,0 мерности);
СКЛУММ-СС
(до -3,5 мерности);
АРФЛЛ-СС
(до -4,0 мерности).

Высшие уровни Формо-Материи (Плазмо-Материя)
(от ±4,0 – через 0,0 – до ±6,0 мерности)
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ГЛЭИИЙО-мерность:

УДДВОО-мерность:

ФЛАКФФО-У-ВВУ
(до +4,5 мерности);
ФРООРМ-У-ВВУ
(до +5,0 мерности);
СКРААККР-У-ВВУ
(до +5,5 мерности);
ВУОЛДТМ-У-ВВУ
(до +6,0 мерности).

ГЛЛАА-А-ССМ

(до -4,5 мерности);

ЛХРУУ-У-ССМ

(до -5,0 мерности);
ФЛТОО-О-ССМ
(до -5,5 мерности);
СММИИ-И-ССМ
(до -6,0 мерности).

Формо-Творцы промежуточных уровней
Формо-Плазмы (НААХГРАССТ)
в ФД Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
(от ±6,0 до ±9,0 мерности)
ККООЛ-МО-ЛЛТР (от ±6,0 до ±6,5 мерности):
ОЛЛМО-МО-МТР (от +6,5 до 0,0 мерности);
ТРООТ-МО-ТТР (от -6,5 до 0,0 мерности).
ОРФРОВОРТ (от ±6,5 до ±7,0 мерности):
ОРФОР-ВО-ФТ (от +7,0 до 0,0 мерности);
ФТРО-ВО-ФОРТ (от -7,0 до 0,0 мерности).
ТТУУМ-ХУ-ММСТ (от ±7,0 до ±7,5 мерности):
УМТУСС-ХУ-СТ (от +7,5 до 0,0 мерности);
МУУТТХ-ХУ-СТ (от -7,5 до 0,0 мерности).
ПРУУИССТР (от ±7,5 до ±8,0 мерности):
УССТУ-ЛЛ-УСТР (от +8,0 до 0,0 мерности);
ПТИРРИ-ЛЛ-ИСТР (от -8,0 до 0,0 мерности).
ННААР-ДУ-РРГС (от ±8,0 до ±8,5 мерности):
АРНАРР-ДУ-ГГС (от +8,5 до 0,0 мерности);
ДРААН-ДА-РГС (от -8,5 до 0,0 мерности).
ИЙМИЙЛЛИРТ (от ±8,5 до ±9,0 мерности):
ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ (от +9,0 до 0,0 мерности);
ЛЛИЙЛИ-ЛЛ-ИЙТ (от -9,0 до 0,0 мерности).
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Функциональные характеристики Формо-Творцов в
низших Глобусах некоторых Планетарных Сущностей
(ККР Физического, «Ментального» и «Астрального»
План-Обертонов)
4.0144. Ментальные Формо-Творцы ГРЭИЙСЛИИСС
(«Земля») — АССФФАЛ-МАА (организуют Миры низших
Уровней ГРИИССТММ), ПООЛГ-МАА (организуют средние
Уровни ГРИИССТММ) и КНУАКК-МАА (организуют высшие
реальности ГРИИССТММ). Астральные Формо-Творцы
ГРЭИЙСЛИИСС — НАОЛЛМ-ДРУУ (организуют Миры низших уровней ААЙЛЛИЛИЭСС), ПРОУГ-ГРУУ (организуют
средние уровни ААЙЛЛИЛИЭСС) и ЛЛООФФ-СРУУ (организуют высшие реальности ААЙЛЛИЛИЭСС). Совместная Творческая Активность Этих СЛАА-СС-МИИ-Творцов стимулирует деятельность следующих ТворцовФормоидов ГЛЭИИЙО-реальностей Физического Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС — СТОИЛГ-ВУ (организуют Миры низших
уровней ВУОЛДТМ), ККРРООССС-ВУ (организуют средние
уровни ВУОЛДТМ), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (организуют высшие
Миры ВУОЛДТМ). В свою очередь, Их тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую
Активность МААЛЛАА-Творцов всех деплиативных каузальных взаимосвязей между Коллективными Космическими Разумами ГРЭИЙСЛИИСС — УИННГ-ГУ-ЛЛУФ
(организуют Миры низших синтетических уровней
АМГЛАЛАА), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (организуют средние синтетические уровни АМГЛАЛАА) и АДД-МАДД-ФЛУЙФ (организуют высшие синтетические реальности АМГЛАЛАА).
4.0145.
Ментальные Формо-Творцы СТРИИЙЛЛГСС
(«Юпитер») — РРУУРСС-МАА (Миры низших уровней),
ДРААРРГ-МАА (средние уровни), ЭМФФЛИИ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы СТРИИЙЛЛГСС — СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших уровней),
ВРИИВ-ГРУУ (средние уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие
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реальности). Их совместная Творческая Активность
стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса
СТРИИЙЛЛГСС — ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматериальные уровни), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная
Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СТРИИЙЛЛГСС —
АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (средние синтетические уровни),
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
4.0146. Мента льны е Ф ормо -Т ворц ы П Р ОВ ОУД ДС С
(«Уран») — АССФФАЛ-МАА (Миры низших уровней),
ПООЛГ-МАА (средние ментальные уровни), КНУАКК-МАА
(высшие реальности). Астральные Формо-Творцы ПРОВОУДДСС — НАОЛЛМ-ДРУУ (Миры низших уровней), ПРОУГ-ГРУУ (средние уровни), ЛЛООФФ-СРУУ (высшие реальности). Совместная Творческая Активность Этих СЛААСС-МИИ-Творцов стимулирует деятельность следующих
Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса ПРОВОУДДСС — СТОИЛГ-ВУ (Миры низших
плотноматериальных уровней), ДДООЛЛЛ-ВУ (средние
плотноматериальные уровни), ФРООРМ-У-ВВУ (высшие
плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их
тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ПРОВОУДДСС — УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (Миры низших синтетических
уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (средние синтетические уровни),
АДД-МАДД-ФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
4.0147.
Мент а льны е Ф ормо -Т ворц ы ВРА А ЛСВИС С
(«Хирон») — РРУУРСС-МАА (Миры низших уровней),
ЛОУНГ-МАА (средние уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы ВРА-
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АЛСВИСС — СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших уровней),
ФРООММ-ГРУУ (средние уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие

реальности). Их совместная Творческая Активность
стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса
ВРААЛСВИСС — ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная деятельность порождает собой и стимулирует
Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ВРААЛСВИСС — АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры низших синтетических
уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетические уровни),
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
4.0148. Ме н т а л ь н ы е Ф о р м о -Т в о р ц ы С Л У У И И С С
(«Прозерпина») — СКВААСС-МАА (Миры низших уровней), ЛОУНГ-МАА (средние уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы СЛУУИИСС — ООССММ-ДРУУ (Миры низших уровней), ФРООММГРУУ (средние уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие реальности). Их совместная Творческая Активность стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов
ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса СЛУУИИСС — ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных
уровней), ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные
уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую
Активность МААЛЛАА-Творцов СЛУУИИСС — ОУРФФ ГО-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), УББЛЛУ-ТОЙ (средние синтетические уровни), ИЙЙ-КИРРФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
4.0149. М е н т а л ь н ы е Т в о р ц ы С Л И И М П Ф Л И И С С
(«Венера») — АССФФАЛ-МАА (организуют Миры низших
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уровней), ПООЛГ-МАА (средние уровни) и КНУАКК-МАА
(высшие реальности). Астральные Творцы СЛИИМПФЛИИСС — НАОЛЛМ-ДРУУ (организуют Миры низших уровней),
ПРОУГ-ГРУУ (организуют средние уровни) и ЛЛООФФ-СРУУ
(организуют высшие реальности). Их совместная Творческая Активность стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО-реальностей Физического Глобуса СЛИИМПФЛИИСС — СТОИЛГ-ВУ (организуют
Миры низших уровней Физического Плана), ДДООЛЛЛ-ВУ
(организуют средние уровни Физического Плана), ФРООРМ-У-ВВУ (организуют высшие Миры Физического
Плана). В свою очередь, Их тройственная деятельность
порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СЛИИМПФЛИИСС — УИННГГУ-ЛЛУФ (организуют Миры низших синтетических
уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (средние синтетические уровни) и
АДД-МАДД-ФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
4.0150. Ментальные Формо-Творцы ЛХВААЙФФСС
(«Нептун») — ААОЛЛ-МАА (Миры низших уровней),
СПЛУУМ-МАА (средние уровни), ММААРГ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы ЛХВААЙФФСС — ТВААРР -ДРУУ (Миры низших уровней),
УЛЛУ-ГРУУ (средние уровни), ААРГС - СРУУ (высшие
реальности). Их совместная Творческая Активность стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО-реальностей Физического Глобуса ЛХВААЙФФСС — ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная
деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ЛХВААЙФФСС —
ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней),
ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетические уровни), УСС-ЛИССФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).
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Ментальные Формо-Творцы КУ УЛДВУДДСС
(«Сатурн») — СКВААСС-МАА (Миры низших уровней),
ЛОУНГ-МАА (средние уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы КУУЛДВУДДСС — ООССММ-ДРУУ (Миры низших астральных
уровней), ФРООММ-ГРУУ (средние астральные уровни),
ИИФФС - СРУУ (высшие астральные реальности). Их
совместная Творческая Активность стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО-реальностей Физического Глобуса КУУЛДВУДДСС — ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней),
ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни),
СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная деятельность
порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов КУУЛДВУДДСС — ОУРФФ -ГО ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), УББ-ЛЛУТОЙ (средние синтетические уровни), ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ
(высшие синтетические реальности).
4.0151.

4.0152. Ме н т а л ь н ы е Ф о р м о -Т в о р ц ы К Р О У В Д С С
(«Марс») — ААОЛЛ-МАА (Миры низших ментальных
уровней), СПЛУУМ-МАА (средние ментальные уровни),
ММААРГ-МАА (высшие ментальные реальности). Астральные Формо-Творцы КРОУВДСС — ТВААРР-ДРУУ
(Миры низших астральных уровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние астральные уровни), ААРГС-СРУУ (высшие астральные реальности). Их совместная Творческая Активность стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического
Глобуса КРОУВДСС — ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), ФЛАКФФО -У-ВВУ (высшие
плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их
тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов КРО-
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УВДСС — ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры низших синтетических
уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетические уровни),
УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синтетические реальности).

Ментальные Формо-Творцы ГНУИЙРРСС («Плутон») — ААОЛЛ-МАА (Миры низших уровней), СПЛУУММАА (средние уровни), ММААРГ-МАА (высшие реальности). Астральные Формо-Творцы ГНУИЙРРСС — ТВААРР-ДРУУ (Миры низших уровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние
уровни), ААРГС-СРУУ (высшие реальности). Их совместная Творческая Активность стимулирует деятельность
следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО-реальностей
Физического Глобуса ГНУИЙРРСС — ПФУУРГ-ВУ (Миры
низших плотноматериальных уровней), ВВУУРРРУ-ВУ
(средние плотноматериальные уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ
(высшие плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их тройственная деятельность порождает собой и
стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ГНУИЙРРСС — ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетические уровни), УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синтетические
реальности).
4.0153.

Ме н т а л ьн ы е Ф ор м о -Т в орц ы С Т Р УЛ Л МС С
(«Меркурий») — СКВААСС-МАА (Миры низших уровней), ЛОУНГ-МАА (средние уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА
(высшие реальности). Астральные Формо-Творцы
СТРУЛЛМСС — ООССММ-ДРУУ (Миры низших уровней),
ФРООММ-ГРУУ (средние уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие
реальности). Их совместная Творческая Активность
стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса
СТРУЛЛМСС — ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие
плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их
4.0154.
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тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов
СТРУЛЛМСС — ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетические уровни), ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ (высшие синтетические
реальности).
4.0155.
Ментальные Формо-Творцы ДРОУРРХЛАСС
(«Киньотта») — РРУУРСС-МАА (Миры низших уровней), ДРААРРГ-МАА (средние уровни), ЭМФФЛИИ-МАА
(высшие реальности). Астральные Формо-Творцы ДРОУРРХЛАСС — СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших уровней),
ВРИИВ-ГРУУ (средние уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие
реальности). Их совместная Творческая Активность
стимулирует деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО -реальностей Физического Глобуса
ДРОУРРХЛАСС — ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматериальные уровни), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие
плотноматериальные реальности). В свою очередь, Их
тройственная деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ДРОУРРХЛАСС — АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры низших синтетических уровней), ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (средние синтетические уровни), ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетические
реальности).

Глава 4. Функциональные взаимосвязи между
Формо-Творцами Форм Самосознаний План-Обертонов и Подплан-Обертонов Полей-Сознаний
Фокусные Динамики Коллективных Космических Разумов каждого из План-Обертонов Полей-Сознаний ДПС структурированы таким сллоогрентно-дувуйллерртным образом, что включают в себя определённую
4.0156.
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часть «проекций» фокусно-эфирных взаимосвязей
соответствующих им, более амплификационных, Диапазонов, образующих Космические План-Уровни. Благодаря такому типу структуризации фокусных Конфигураций, Формо-Творцы каждого План-Обертона Третичной Иллюзии обеспечиваются активными и более
объективными творческими взаимосвязями с ФормоТворцами Коллективных Космических Разумов свойственного им Диапазона Вторичной Иллюзии.
Например, СЛАА-СС-МИИ-Творцы «Ментального»
План-Обертона находятся в непрерывном творческом
контакте со ССЛОО-СС-СНАА-Творцами Космического
«Ментального» План-Уровня (СФФЛУРУИССТ > ВВУУРЛИХТ >> НРААЛЛГАССТ), а СЛАА-СС-МИИ-Творцы «Астрального» План-Обертона энергоинформационно обеспечиваются ССЛОО -СС-СНАА-Творцами Космического
«Астрального» План-Уровня (ССМИИССЦЕНТ > ГРООЛЛУГОРФФ >> ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ).
4.0157.

ККР СЛАА-СС-МИИ-Творцов Физического ПланОбертона и Каузального План-Обертона также активно
взаимодействуют с «проекциями» ССЛОО - СС - СНААТворцов своих более амплификационных План-Уровней, Которые, посредством Высших Формообразующих
Принципов Третичной Энерго-Плазмы, транслируют
в их Фокусные Динамики Энерго-Информацию, свойственную Формо-структурам Вторичной Иллюзии:
СФФЛУРУИССТ + ССМИИССЦЕНТ > ВВУУРЛИХТ + ГРООЛЛУГОРФФ >> НРААЛЛГАССТ + ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ = ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС >> ТРУУРРГУРРДТНААХГРАССТ + АФКАЛДУУФР.
4.0158.

Практически ССЛОО-СС-СНАА-Творцов «низших»
План-Уровней ДПС от любых типов СЛАА-СС-МИИ-Творцов План-Обертонов отличают лишь функциональ4.0159.
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ные возможности творческого проявления в состояниях, характерных для разной степени инерционности
ф-Конфигураций Формо-структур Третичной Иллюзии. Отличаясь гораздо более сложным и универсальным Механизмом эксгиберации для реализации в более
плотноплазменных режимах, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы
как бы трансгрессируют (манифестируют) «из Самих
Себя» бесконечное множество соответствующих Им по
Сути, но гораздо более деплиативных, чем Они, по качественности свойственных им взаимосвязей, творческих
«проекций» собственных Фокусов (наподобие того, как
мы с вами, наряду с самыми амплиативными вариантами своей ФД, мультиполяризационно генерируем и
наиболее деплиативные её варианты). Таким образом
СЛАА-СС-МИИ-Творцы становятся Их «творческими
инструментами» во всех Процессах Их Самопознания
в специфических условиях проявления Формо-систем
Третичной Иллюзии.
Поэтому наиболее существенная разница между
с-Реальностями «низших» Формо-структур План-Уровней (СС-УУ-ССС-ЮУ-СС) и с-Реальностями «высших» Формо-структур План-Обертонов (СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС)
заключается в Уровнях качественности образующих
их фокусно-эфирных взаимосвязей: у План-Обертонов
они гораздо менее динамичны, разнотипны, разнокачественны и менее уравновешены между собой за счёт
дисбалансирующего и постоянно усиливающегося воздействия на ФД любой из трансгрессированных «проекций» (по мере всё более глубинного проникновения
их в Формо-структуры Третичной Иллюзии) Коэффициента инерционного искажения Энерго-Информации
(ООО-ТТ-УУ).
4.0160.

4.0161.

В связи с этим деструктурирующим влиянием
мощно пони-

ДРУУЛГМ-ММУУ-У-Фактора (Инерции),
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жающим насыщенность Фокусных Динамик СЛААСС -МИИ-Творцов коварллертными взаимосвязями,
образуется также и огромная разница в принципах
структуризации СС-УУ-ССС-ЮУ-СС-структур и СС-ФИЛЛССС-МААЛЛ-СС-структур: взаимосвязи первых равномерно и «глобально» распространены во всю Бесконечность Вселенского Творения (в свойственных каждой
из них ДПС), в то время как реализационные возможности вторых существенным образом ограничены за
счёт инерционного фокусно-эфирного «искривления»
всех ф-Конфигураций (в результате мощного ослабления влияния Формо-Творцов Стабилизационного
План-Уровня) и образования в каждой «точке» Пространства-Времени бесконечного множества разнотипных сочетаний разнокачественных Полей-Сознаний,
формирующих (через ФД разнопротоформных ККР)
свойственные только им ПВК-комплексы.
4.0162. Все бесчисленные разнокачественные группы пространственно-временных Континуумов и Конверсумов,
структурирующих СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС-Реальности
План-Обертонов, объединены по принципу наибольшего
резонирования между собой во множество ПодпланОбертонов Полей-Сознаний (ИИЙ-УУССМ), которые, по
свойственным им признакам качественной сочетаемости и идентичности, в каждом из План-Обертонов можно
условно сгруппировать в двенадцать условных, наиболее
«созвучных» свойствам друг друга, вибрационных Уровней (диапазонов мерности), представляющих собой
как бы некую финитимусную (буферную, пограничную)
«зону качественного разделения» между «низшими»
Формо-структурами Вторичной Вселенской Иллюзии и «порождёнными» мультиполяризационной ФД
её Формо-Творцов Формо-структурами Третичной
Иллюзии.
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Здесь под понятиями «буферность» и «пограничность» подразумевается не какая-то конкретная
«граница» между разнокачественными эксгиберационными возможностями Фокусных Динамик ССЛООСС-СНАА-Творцов «низших» План-Уровней и СЛАА-ССМИИ-Творцов План-Обертонов, а универсальные свойства тех реализационных Механизмов (объективно и
голохронно инициированных Состояний сллоогрентной ф-Конфигурации самой скррууллерртной системы),
которые, демонстрируя в каждом диапазоне мерности
непреложный Принцип Диффузгентности, позволяют в
субъективно как бы «одних и тех же» условиях эксгиберации совершенно по-разному отражаться Фокусным
Динамикам Формо-Творцов разных ОО-УУ-Сущностей.
4.0163.

Это означает, что в любой «локальной точке»
проявления некой декогерентной Энерго-Информации всегда имеется потенциальная возможность для
симультанной эксгиберации (через соответствующие
качественные состояния Фокусных Динамик различных Формо-Творцов) определённой части диссипативной Энерго-Информации, структурированной как
более амплиативными, так и более деплиативными
субъективными Представлениями. С этой точки зрения
любой диапазон мерности можно определять как финитимусный, поскольку каждая «точка» его эксгиберации
потенциально структурирована бесчисленным разнообразием разнокачественных ФД Формо-Творцов, представляющих в ней реализационные Интересы разных
ОО-УУ-Сущностей.
4.0164.

Физический План-Обертон структурирован свойственными ему двенадцатью основными ПодпланОбертонами, которые обеспечивают одни функции
общего Механизма эксгиберации (симультанное фокусирование всех Формо-Творцов в соответствующих им
4.0165.
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ф-Конфигурациях, активность систем Восприятия всех
Форм Самосознаний и возможность взаимосвязи их
ФД с соответствующими свойствами Третичной Иллюзии для создания конкретных Формо-Типов); Каузальный — своими 12 Подплан-Обертонами, которые обеспечивают другие функции Механизма эксгиберации
(обеспечение ФД каждой системы Восприятия ЭнергоИнформацией, строго соответствующей её ННААССММ
и ВЛОООМООТ); «Астральный» и «Ментальный» — своими специфическими Подплан-Обертонами, Суть которых — обеспечение функций каждого из Каузальных
Подпланов; Трансмутационный — своими 12 ПодпланОбертонами, обеспечивающими функции 24 Подпланов «Астрального» и «Ментального» План-Обертонов.
4.0166. То же самое относится к Стабилизационному и
Буддхическому План-Обертонам. Но после них подобная дифференциация на Подпланы (а также на Обертоны, Подобертоны и Формо-Типы с-Реальностей),
обусловленная наличием и особенностями Инерции в
Фокусных Динамиках СЛАА-СС-МИИ-Творцов, заканчивается: в условиях Дезинтеграционного (БуддхиКосмического), Дисбалансирующего, Фокусирующего,
Трансформирующего и Эфирного План-Обертонов осуществляются совершенно иные Принципы организации Фокусных Динамик.

Иными словами, субтеррансивные свойства
каждого Подплан-Обертона, в свойственном его Формо-структурам режиме эксгиберации, обеспечены
наличием определённых возможностей для осуществления специфической сочетаемости и совместимости между Фокусными Динамиками Формо-Творцов
разнопротоформных ККР, которые совместно (за счёт
непрерывного обмена между собой гетерогенеусными
СФУУРММ-Формами и Опытом) структурируют в Про4.0167.
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странстве-Времени разные типы бирвуляртности. Этот
тип совместного и взаимозависимого сосуществования разнопротоформных Форм Самосознаний в одних
режимах эксгиберации (группах ПВК и Конверсумах)
мы с вами называем «субъективными диапазонами
мерности». Это гораздо более сложноорганизованные Формо-структуры, чем вы способны себе представить с позиции тех, пока ещё слишком ограниченных
и примитивных, СФУУРММ-Форм о возможности лишь
«вертикальной» направленности процесса конкатенационного повышения/понижения качественности,
которые привычны Формо-Творцам ваших систем
Восприятия.
В общих Представлениях, условные диапазоны мерности Пространства-Времени специфически
отражают в информационном пространстве каждой
Формы Самосознания сллоогрентную «сфероидальную» динамику симультанно-дувуйллерртной реализации в скррууллерртной системе Мироздания особенностей Универсального Принципа Мультиполяризации
Фокусных Динамик Формо-Творцов всех разно-Качественных ОО-УУ-Сущностей. Это означает, что каждый
из условно воображаемых вами диапазонов мерности
голохронно структурирован как «вертикально-горизонтальными» Векторами изменения степени коварллертности между фокусно-эфирными взаимосвязями, генерируемыми всеми гетерогенеусными Формо-Творцами,
так и полным набором всех промежуточных между
ними Направлений изменения качественности, которые способны хотя бы как-то осуществиться в данных
режимах эксгиберации.
4.0168.

Употребление по отношению к термину «диапазоны мерности» слова «условные» связано с наличием в
каждом процессе субъективного рассмотрения любого
4.0169.
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объекта окружающей действительности очень специфических особенностей формирования субтеррансивных
Фокусных Динамик Формо-Творцами систем Восприятия разных Прото-Форм, а именно: ФД каждой Формы
Самосознания может последовательно структурироваться особым образом клексованными СФУУРММ-Формами, которые отражают особенности осуществляемой
через неё Схемы Синтеза. Активизируясь в «точке»
своей пространственно-временной эксгиберации, Формо-Творцы систем Восприятия каждой из Форм Самосознаний получают возможность осуществлять «распаковку» фокусно-эфирных взаимосвязей окружающей
их сллоогрентной Энерго-Информации строго определённым образом, под свойственным только данной Прото-Форме субъективным «углом зрения», который отражает только одно — из бесчисленного множества вариантов! — узкоспецифическое Направление творческой
реализации данных гетерогенеусных взаимосвязей.
Каждый такой субтеррансивный «угол зрения»
на сллоогрентное Содержание диапазона мерности
способен своеобразно отразить наиболее коварллертную (по отношению к ф-Конфигурации данной Прото-Формы) часть рассматриваемых взаимосвязей,
«проецируя» на них те Представления (уже синтезированный Опыт), которые свойственны данной Форме
Самосознания, выступающей в роли субъективного
Наблюдателя. Все остальные энергоинформационные
взаимосвязи (в большой степени имперсептные или
крувурсорртные к данной Схеме Синтеза), которыми
декогерентно — потенциально — структурирована та
же самая «точка» пространственно-временной эксгиберации (группа ПВК), просто не могут хотя бы как-то
быть декодированы Формо-Творцами данной системы
Восприятия или же, в лучшем случае, интерпретируются ими с очень большими искажениями более глубо4.0170.
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кого Смысла (причинно-следственных взаимосвязей),
свойственного этим сллоогрентным УУ-Формам.
Поскольку каждый из двенадцати условных диапазонов мерности каждого из План-Обертонов структурирован Фокусными Динамиками (а значит, и ф-Конфигурациями!) Формо-Творцов Форм Самосознаний,
представляющих в каждой сллоогрентной «точке» эксгиберации творческие Интересы бесчисленного множества в разной степени диффузгентных между собой разнопротоформных ККР, то и универсальные принципы
голохронно-симультанной реализации одних и тех же
взаимосвязей каждого из диапазонов функционально
обеспечиваются такими же сллоогрентными Формоструктурами, Суть которых недостижимо сложна для
крайне ограниченных возможностей систем Восприятия ваших «нынешних» НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
4.0171.

Мультиполяризационно организованная «сфероидальность» симультанной реализации в Пространстве-Времени абсолютно всех разнопротоформных
свойств, характерных для каждого диапазона мерности, фактически стирает все условные границы между
ними, — подобно тому как воздух, насыщенный растворёнными в нём молекулами воды, естественным
образом переходит сначала в лёгкий туман, а затем,
в несколько иных условиях атмосферного давления
и температуры, постепенно уплотняется в тяжёлый
туман, который где-то, при возникновении просперативных для этого условий, переходит в состояние выпадения осадков в виде дождя. В каких-то местах участки
тумана бывают более плотными, более насыщенными
водяным паром, чем другие, в каких-то — менее плотными или почти прозрачными; где-то дождь идёт сильнее и дольше, а где-то — слабее и менее продолжительно
или наоборот. И всё это разнообразие разнокачествен4.0172.
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ных состояний воздушных масс успешно реализуется в
одном пространстве.
4.0173. Примерно так же и каждый диапазон мерности,
в каждом из свойственных ему Уровней эксгиберации,
не представляет собой равномерно изменяющиеся и
однотипно взаимосвязанные между собой фокусные
Конфигурации всевозможных Прото-Форм, а, будучи
симультанно инициирован крайне разнообразными
ФД разнопротоформных Форм Самосознаний, потенциально обеспечивает каждую условную «точку» своей
эксгиберации совершенно исключительными свойствами, реализационными особенностями и возможностями, которые одними Формами Самосознаний
будут восприниматься как деплиативные, в то время
как Формо-Творцами других Схем Синтеза — как
амплиативные.
4.0174. Здесь вы можете вспомнить отличия, характерные для микстумных, димидиомиттенсных, транслюценсных и тесно связанных с ними транспарентивных
Форм Самосознаний: будучи проявлены совместно с
нашими микстумными НУУ-ВВУ-Формо-Типами в одной
и той же «точке» эксгиберации Пространства-Времени,
способности и творческие возможности всего множества транспарентивных ф-Конфигураций различных
протоформных Направлений развития (тех, которые
активно синтезируют с Аспектами нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза признаки какого-то из более
коварллертных, чем ВСЕ-Единство, ЧКК) могут показаться вам Формами Самосознаний, стоящими на более
высокой, чем люди, ступени развития, только потому,
что в условиях эксгиберации ваших «нынешних» НУУВВУ-Формо-Типов их менее плотные и поэтому гораздо
более мобильные, по сравнению с вашими, ф-Конфигурации позволяют им (за счёт активности третьей
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Доминанты) демонстрировать уже такие экстрасенсорные способности (телепортация, телекинез, ясновидение), которые свойственны лишь димидиомиттенсным
и транслюценсным НУУ-ВВУ-Формо-Типам.
Но, несмотря на все эти, кажущиеся вам, преимущества и надуманные вами самими признаки превосходства и совершенства, которые являются следствием уже активно осуществляемой ими трёхинвадерентной — окололлууввумической! — Схемы Синтеза
(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость +
какое-то из ЧКК, которое более коварллертно к Их сочетаниям, чем ВСЕ-Единство), в группах человеческих ПВК
их реализационные возможности не обладают столь
же высоким показателем амплификационного благоприятствования их развитию, который характерен для
ваших микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУФормо-Типов (поэтому они так редко проявляются в
наших типах ПВК, да и то в виде неустойчивых по своей
Форме привидений и примитивных инициаторов явлений «полтергейста», — так называемых «барабашек»,
«леших», «домовых», «гномов» и тому подобных).
4.0175.

Мы с вами выяснили, что каждый из 12 основных
Подплан-Обертонов каждого План-Обертона сформирован из бесчисленного количества разнотипных мерностных взаимосвязей, которые, взаимосочетаясь друг
с другом по свойственным только им (в той или иной
степени!) фокусно-эфирным признакам и СФУУРММФормам, образуют в Пространстве-Времени определённый вибрационный спектр согласованной Творческой Активности или сллоогрентно сформированный
из сочетаний разнопротоформных взаимосвязей диапазон совместной эксгиберации СФУУРММ-Форм множества Форм Самосознаний, где эти признаки определённым образом могут быть симультанно реализо4.0176.
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ваны через ФД Формо-Творцов разных Прото-Форм.
Например, определённые СФУУРММ-Формы (страха,
жадности, зависти, агрессии, радости, любви, сочувствия, милосердия, ума, рационализма, альтруизма и
так далее) могут симультанно и аналогичным образом
(путём замещения признаков инвадерентных ЧКК на
аналогичные им признаки вексативных ЧКК) реализовываться в различных обстоятельствах человеческих
групп ПВК как через ФД людей, так и через ФД Форм
Самосознаний различных животных, растений, микроорганизмов, минералов и даже фермионов.
Поэтому диапазоны мерности, дувуйллерртно
структурирующие 12 Подплан-Обертонов, эгллеролифтивно и постоянно унифицируясь между собой через
Фокусные Динамики разнопротоформных ФормоТворцов, а также коварллертно усложняясь по свойственным им качественным признакам, обеспечивают
в каждой сллоогрентной «точке» эксгиберации рассматриваемой нами Третичной Вселенской Иллюзии
наличие декогерентных (потенциальных) возможностей для фокусного взаимодействия Формо-Творцов
условно деплиативных аналогов Форм Самосознаний с
Формо-Творцами их условно амплиативных аналогов,
вплоть до наиболее качественных в данном типе бирвуляртности. Под выражением «унификация диапазонов
мерности» подразумевается налаживание всё более и
более коварллертных взаимосвязей между Фокусными
Динамиками Формо-Творцов различных Прото-Форм
и сопутствующее этому мультиполяризационному процессу образование более универсальных, единообразных СФУУРММ-Форм, чьи более сложные и более гармонизированные э-Конфигурации объединяют (включают в себя) более разрозненные Представления разных диффузгентных Прото-Форм.
4.0177.
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В обеспечении этого симультанно взаимосвязанного Процесса и заключаются эксгиберационные
функции Формо-структур всех Подпланов как своеобразных «буферных» зон между, казалось бы, совершенно несовместимыми по качественности субъективными Фокусными Динамиками, характерными для
СЛАА- СС-МИИ- и ССЛОО - СС- СНАА-Творцов. Благодаря
этим функциям, ЛЛААСС-Представления, свойственные
ФД Вторичной Иллюзии, могут (через универсальные
свойства ПЭС — переменной эфирной составляющей)
мультиполяризационно «проецироваться» и трансгрессировать (в виде качественно деформированных
СФУУРММ-Представлений, адаптированных к особенностям систем Восприятия Форм Самосознаний того
или иного типа бирвуляртности) в ФД Формо-Творцов
Третичной Иллюзии.
4.0178.

Это также позволяет похожим по степени гейлитургентности своих ф-Конфигураций Формам Самосознаний одних групп ПВК и Конверсумов (образованных одними Планетарными Творцами!) и эксгиберированным в разнокачественных фокусно-эфирных
сочетаниях одних Подпланов амицирировать своими
Фокусными Динамиками — вне зависимости от ноовременных (качественно отличающихся по Смыслу)
или линейных (диссонационных) «расстояний» между
ними — в другие группы ПВК и Конверсумов, творчески
сочетаясь (через склааргмы и склоонгмы) с подобными
им ф-Конфигурациями Форм Самосознаний, которые
структурируют пространственно-временные системы
Формо-Творцов других Планетарных Сущностей.
4.0179.

В пределах же сллоогрентной ф-Конфигурации
одной Планетарной Сущности такие непроизвольные
или осознанные передислокации Фокусных Динамик
(между Формами Самосознаний одной Прото-Формы)
4.0180.
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осуществляются очень часто и повсеместно. Именно
поэтому практически не существует никаких «физических» препятствий для любых пространственно-временных передислокаций Фокусных Динамик Форм
Самосознаний в пределах качественно однотипных
Формо-систем Миров и с-Реальностей, которые структурируют похожие между собой Подплан-Обертоны
Полей-Сознаний, субъективно «привязанные» к разным Планетарным, Звёздным или даже Галактическим Сущностям.
4.0181.
В каждом из таких случаев весь вопрос о возможности реализации подобных гейлитургентных
апортаций из одних групп ПВК в другие группы ПВК
сводится лишь к параметрам ААРРГ-Фактора (Межпространственный ноовременной Индекс), величина
которых качественно определяет условные границы
совместной эксгиберации Фокусных Динамик разных
Форм Самосознаний в Формо-структурах разных
Подплан-Обертонов (кстати, именно на этом принципе «частотного сдвига» отдельных составляющих
Пространства-Времени работают «дислокационные
системы» всех летательных аппаратов, телепортирующихся между различными Планетарными и Звёздными Системами в пределах как одного, так и нескольких Подпланов Физического План-Обертона).

Кроме этого, для достижения необходимых Уровней эксгиберации и повышения качественности Фокусных Динамик инвадерентных Формо-Творцов любой
из Форм Самосознаний существует бесчисленное множество способов совместного осуществления ими субтеррансивных амицираций, начиная от мгновенной
замены («мультиротации» в конкретном резопазоне ФД)
в ф-Конфигурации определённой части деплиативных
для данной Схемы Синтеза фокусно-эфирных взаи4.0182.
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мосвязей, которые являются причиной повышенной
активности в общей ФД вексативных Формо-Творцов
какого-то из протоформных Направлений развития
(подавление признаков, которые свойственны данной
Схеме), вплоть до радикального переструктурирования ФД («мгновенного» восстановления её в гораздо
более амплиативном и просперативном — для данной
Схемы — режиме эксгиберации, благодаря замене на
амплиативные СФУУРММ-Формы данного типа бирвуляртности) гейлитургентными по инвадерентным
признакам взаимосвязями. Этот амицирационный
Акт я называю «межаттраклационной поуровневой
анниформацией».
В результате такой «мгновенной» качественной переструктуризации Фокусной Динамики данной
Формы Самосознания, в ней сразу происходит (в определённой дувуйллерртной последовательности, зависящей от качественности стимулирующего её «текущего» Интереса) целый каскад подчакрамных амицираций (как бы минианниформаций — транскоммуникационных квантдисперсностей), следствием чего
является абсолютная замена в системе субъективного
Восприятия не только прежних Представлений и всего
содержимого прежней субъективной Реальности (полностью меняется состав и ФД всех структурирующих её
элементов), но радикальным образом изменяется и сама
группа ПВК, в которой «личность» осознавала «саму
себя» до начала осуществления этого Акта. За то условное «мгновение», в течение которого в ФД осуществляется межаттраклационная анниформация, сама «личность» претерпевает миллиарды и триллиарды неосознаваемых ею Актов ревитализации («посмертных»
амицираций), дувуйллерртно-мультиполяризационно
осуществлённых Формо-Творцами в сценариях менее
амплиативных субъективных Реальностей и групп ПВК.
4.0183.
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Причина, столь мощно концентрирующая в ФД
влияние эгллеролифтивного Импульса, находится
гораздо глубже тех осознаваемых границ, которые
свойственны системе Восприятия самой Формы Самосознания. Например, в ФД людей инициация подобного Акта может быть следствием мощных качественных трансформаций, периодически и характерно проявляющихся в Фокусных Динамиках Планетарной,
Звёздной или определённой Галактической Сущностей. Кстати, тот амплификационный Процесс, Который мы интерпретируем как «инверсионно-лучевая
амицирация», «квантовый скачок» (А-АЛЛ-ГРААЛЛ
ГРА-А) или «транскоммуникационная квантдисперсность» (радикальная пространственно-временная
амицирация Самосознания, результатом которой является очень резкое — буквально за несколько минут или
часов — амплификационное преображение ф-Конфигурации и ФД «личности»), также отражает особенности
реализации в данном диапазоне эксгиберации Акта
межаттраклационной анниформации Фокусных Динамик Формо-Творцов ллууввумической пары Доминант
из микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов в их димидиомиттенсные («биоплазменные») аналоги. Причиной
тому является целенаправленная и согласованная дисбалансировка качественных динамических состояний
как Планетарных реализационных систем, так и ФД
нашей Звёздной Сущности (АИИЛЛИИСС).
4.0184.

Глава 5. Физический План-Обертон Полей-Сознаний (ТРУУРРГУРРДТ)
Все Формо-структуры Физического План-Обертона обеспечены Фокусными Динамиками Формо-Творцов (Полей-Сознаний), структурирующих Физические
4.0185.
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Глобусы абсолютно всех типов Коллегиальных Космических Разумов, Которые мы с вами — в данном узком
диапазоне нашей совместной эксгиберации — интерпретируем как Планетарные и Звёздные Сущности.
Фактически из ф-Конфигураций Физических Глобусов
всех Этих Сущностей, активизированных в условиях
3-4-мерного диапазона, образованы специфические
типы Формо-Материи всех Галактик, Супергалактик
и Их скоплений, а также Вселенная данного типа. Эта
«всепроявляющая» функция Физического План-Обертона исполняется в любом из Уровней Третичной Энерго-Плазмы. Мы с Вами — как субъективно партикуляризированные «частички» единого Универсального
Фокуса Самосознания — на Уровнях ФД СЛАА-СС-МИИТворцов симультанно Существуем сразу в зиллионах
разнотипных Вселенных, совместно формообразуя
Своим непрерывным и бесконечным Космическим
Творчеством абсолютно все типы с-Реальностей Третичной Вселенской Иллюзии, включая, конечно же, все
режимы осознанного проявления не только в Физических Глобусах, но и в бесчисленных Уровнях эксгиберации всех остальных Формо-структур.
В Ииссиидиологии понятие «материальности» не
ограничивается свойствами и характеристиками привычного для вас волнового диапазона, а естественным
образом распространяется на весь спектр Творческой
Активности Формо-Творцов Третичной Иллюзии (от
±12,0 до 0,0 мерности), дувуйллерртно и взаимозависимо структурирующих своей ФД не только все взаимосвязи Формо-Материи (от ±4,0 до 0,0 мерности) и высшей Формы её реализации — Плазмо-Материи (от ±6,0
до ±4,0 мерности), но и Формо-Плазму (от ±9,0 до ±6,0
мерности), и Плазмо-Форму (от ±12,0 до ±9,0 мерности).
Это связано с тем, что, в зависимости от интернусного
устройства взаимосвязей субтеррансивных ФД гетеро4.0186.
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генеусных Формо-Творцов, одни типы «материальности», наиболее совместимые по каким-то отдельным
признакам, диффузгентно трансформируются в другие
типы «материальности», образуя для соответствующих
им Форм Самосознаний иные режимы эксгиберации.
Субъективное разделение общей «материальности» Третичной Иллюзии на вышеуказанные типы
осуществлено целенаправленно по отношению к уже
известным нам особенностям человеческой ФД и учитывает специфику исключительно наших с вами СФУУРММ-Форм, клексованных по ВВУ-Фактору. Поэтому
диапазоны мерности, характеризующие те или иные
состояния сллоогрентной «материальности», не отражают никаких фокусно-эфирных взаимосвязей, кроме
тех, что свойственны ллууввумическому, ллууввумически-гоолгамаааическому и гоолгамаааическому
типам бирвуляртности. Но каждый из этих условных
типов, в каждой «точке» своей «локальной» эксгиберации, структурирован также и гетерогенеусными каузальными взаимосвязями, характерными для бесчисленного множества других типов бирвуляртности, чьи
Формы Самосознаний био-Творцами наших систем
Восприятия просто не могут быть ни с чем идентифицированы (их для нас с вами как бы вовсе не существует).
4.0187.

4.0188. Поэтому «материальная» Формо-структура,
например, того «участка» Энерго-Плазмы, который мы
с вами по свойственным нам признакам оцениваем как
«Формо-Материю», с позиции субтеррансивных особенностей качественности каких-то других Форм Самосознаний, симультанно с нами существующих в своих
типах коллективных субъективных Реальностей,
может интерпретироваться ими как то, что мы называем «Плазмо-Материей», «Формо-Плазмой» или даже
«Плазмо-Формой». А это значит, что данная Формо-
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структура (в группах ПВК, которые сформированы их
собственными ФД!) не только будет иметь совершенно
другие, чем у нас, параметры мерности, но и будет обладать абсолютно иными, чем у нас, свойствами.
Ведь характеристики любого, «локально» выраженного через систему субъективного Восприятия,
«участка» сллоогрентной ф-Конфигурации КАРМО Плазмы определяются прежде всего спецификой межКачественных взаимосвязей, преобладающих в Фокусных Динамиках Формо-Творцов тех Форм Самосознаний, которые его («участок») субтеррансивно наблюдают
и специфически анализируют. Именно от особенностей
и интерпретационных возможностей системы субъективного Восприятия Наблюдателя зависят и особенности воспринимаемой им окружающей действительности. И то, что нам с вами кажется лёгким и воздушным,
множеством других Прото-Форм субъективно воспринимается как нечто массивное и плотное, и наоборот,
высокая для нас степень «материальности» (например,
плотность минералов, состав земной магмы, солнечной плазмы, нейтронных звёзд и так далее) совершенно
не препятствует свободе перемещения каких-то Форм
Самосознаний.
4.0189.

Условное разделение нами всего разнообразия
ОО-УУ-Сущностей по «ментальным» и «витальным» признакам не означает, что у Них нет других интернусных
особенностей и различий, — их существует бесчисленное множество, начиная от всех бозонно-фермионных
взаимодействий и заканчивая способами организации
Формо-структур в запредельных для нас Реальностях!
Любое из объективных (для нас!) явлений или процессов, которые характерны для нашей действительности
и реализуются через различные Формы Самосознаний
как отражение характерных признаков того или иного
4.0190.
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типа «материальности», структурировано специфическими СФУУРММ-Формами тех, порой никак не воспринимаемых нами существ, которые через эти явления и
процессы реализуют свойственные только им аналоги
наших «психических» особенностей и «ментальных»
наклонностей (например, текучесть и летучесть жидкостей, плотность и рыхлость твёрдых тел, осмос и диффузия, устойчивость внутриатомных или молекулярных
взаимосвязей, термические и барические системы и так
далее). Но нам с вами очень сложно выделить во всей
этой бесконечной гамме субтеррансивных «рациональных» свойств и совершенно непонятных нам «витальных» особенностей то, что не характерно для наших
собственных мыслительных процессов и психизмов, на
основе которых Формо-Творцы наших систем Восприятия обеспечивают самих себя всей (из доступной им)
Информацией.
4.0191.
Не лишним будет напомнить вам ещё раз, что
более коварллертными к инвадерентному в нашей
Схеме Синтеза ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, отражающему всевозможные мыслительно-рациональные (в
нашем понимании!) тенденции, являются такие ЧКК,
как ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность и ВСЕ-Устремлённость, в то время как
ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость,
ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность и ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность больше способны отождествляться в нашем Восприятии как специфические аналоги тех чувственно-эмоциональных тенденций, которые активизируются в нашей ФД под влиянием другого
инвадерентного ЧКК — ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость.
Интересно, что признаки таких ЧКК, как ВСЕ-Единство
и ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность, в зависимости
от конкретных условий режима Их эксгиберации, спо-
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собны проявлять как «ментальные», так и «витальные»
реализационные тенденции.
Отсюда вывод: наиболее характерными особенностями наших субъективных Представлений о «самих
себе» и свойственных всем людям творческих возможностях являются наши мыслительные и чувственные
наклонности, способности к глубоко продуманным,
рациональным проявлениям или к инстинктивным,
эмоциональным реакциям. И хотя всё это очень условно,
но получается, что наиболее чётко мы можем оценивать
и «самих себя», и ОО-УУ-Сущности лишь по признакам
«ментальности» и «астральности». Хотя, повторяю, их
специфические аналоги, в соответствующих особенностях «текущего» режима эксгиберации наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, могут параллельно и
совместно реализовываться также и через множество
других, с нашей точки зрения совершенно никак не связанных с «мышлением» и «чувствованием», процессов и
явлений, которые мы субъективно интерпретируем как
плотность, давление, температура, радиация, гравитация, различные химические и внутриатомные свойства
и так далее и тому подобное.
4.0192.

Поскольку всё многообразие разнотипных субъективных Реальностей Физического План-Обертона
образуется благодаря наличию во всех Уровнях ЭнергоПлазмы активных Процессов Синтеза и «материализации» (СТУУЛЛ-ГРАА-СС), становится понятным, почему
от нашей с вами деятельности (как Творцов-ПЛАЗМОИДОВ и Творцов-АСТРОИДОВ) полностью зависит степень
амплиативности (или деплиативности) каузальных
Творцов- ФОРМОИДОВ , непрерывно проявляющихся
через субтеррансивные ФД наших Форм Самосознаний
в виде тех конкретных объективных обстоятельств,
которые мы воспринимаем как «окружающая нас дей4.0193.
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ствительность». Это означает, что каждый из нас, самостоятельно и совершенно добровольно, постоянно обеспечивает и организует, моделирует и реализует всё психоментальное наполнение своей собственной субъективной Реальности, качественностью и стабильностью
своих Мыслей и Чувств последовательно «материализуя» в ней те сценарии развития, которые реально отражают определённые возможности для реализации его
творческих Интересов.
Именно Вы как Творцы-ФОРМОИДЫ ежемгновенными квантовыми изменениями и качественными
подвижками в «текущих» состояниях Ваших субтеррансивных Фокусов Пристального Внимания, мультиполяризационно и симультанно смещающихся по
ф-Конфигурациям сразу всех ментально-астральных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (Творцов-АСТРОИДОВ и ТворцовПЛАЗМОИДОВ) инициируемых Вами Уровней ЭнергоПлазмы и возбуждающих в них собственные энергоинформационные динамизмы (Фокусные Динамики),
надёжно обеспечиваете в данных режимах эксгиберации функции соответствующих Механизмов фокусно-эфирной «кристаллизации» («материализации») не
только собственных, но также и всех остальных Форм
Самосознаний, чьи ф-Конфигурации образуют собой (в
данном диапазоне мерности) всё многообразие разнокачественных типов физических субъективных Реальностей, в которых симультанно перефокусируются
всевозможные НУУ-ВВУ-Формо-Типы Коллективного
Сознания Человечества.
4.0194.

Каждый Акт эксгиберации ТРУУРРГУРРДТ-ВУУ
(Формо-Материи, структурирующей с-Реальности
именно «человеческих» ПВК) осуществляется в результате углублённой и совместно скоординированной
(самой Сутью свойственного им Интереса) концентра4.0195.
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ции в низших Формо-структурах Пространства-Времени разнокачественных Фокусов Пристального Внимания Формо-Творцов, которые представляют собой
две объективно неразрывные составные «части»
Энерго-Плазмы (ИЙИСС-ССС) — АСТРО-Плазму (ПРАФАОГОРРФФТ) и МЕНТО-Плазму (ЭМФФЛИИМИСЦ). Более
амплиативные варианты Формо-Материи (ТРУУРРГУРРДТ-НУУ), также формируемые с помощью активизации в Формах Самосознаний соответствующих
признаков человеческого ВВУ-Фактора, представляют
собой интерстицивные результаты резонационной реализации Творцов-АСТРОИДОВ (ССУККУЛЯРИТ) и ТворцовПЛАЗМОИДОВ (СТРООЛЛГОРФ), структурирующих «низшие» Уровни Формо-Плазмы через Фокусные Динамики более качественного творчества Коллективных
Космических Разумов Физического План-Обертона.
Исходя из астрально-ментального Принципа
образования и субтеррансивной эксгиберации любой
из Форм Самосознаний, структурирующих те или иные
типы Коллективных Космических Разумов, заинтересовано фокусирующихся в любом из реализационных Уровней Физического План-Обертона, вы должны
теперь отчётливо себе представлять, что те свойства и
состояния КАРМО-Плазмы, которые мы с вами определяем как «жидкости», «минералы», «металлы», «газы»,
«валентность атома», «реакция химического элемента»,
«адсорбция» и «абсорбция», «полярность», «притяжение» и «отталкивание», а также вся атомно-молекулярная основа таких наук, как химия, физика, генетика и
многие-многие другие, представляют собой интерстицивные состояния активного творчества Формо-Творцов АСТРО- и МЕНТО-Плазмы (АСТРОИДОВ и ПЛАЗМОИДОВ), конкретно проявляющихся в ваших Фокусных
Динамиках через различные степени поуровневой,
порезопазонной (как бы «послойной») концентрации

4.0196.
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и «осаждения» («материализации»), которые свойственны их ф-Конфигурациям.
4.0197. Всё это — в большей или в меньшей степени —
инициируется в фокусируемой вами «точке» Пространства-Времени (как окружающая вас действительность)
лишь благодаря преобладающей активности в вашей
ФД тех или иных СФУУРММ-Форм, соответствующим
образом соединяющих в вашей системе Восприятия все
задействованные вами фокусно-эфирные взаимосвязи
в единый пространственно-временной «пазл» (субъективную «картину» вашего субтеррансивного восприятия «самих себя» и окружающего вас Мира). И когда
вы глубоко поймёте и осознаете тот факт, что основной
энергоинформационной составляющей Механизма эксгиберации в Фокусной Динамике вашей Формы Самосознания каких-то конкретных сочетаний признаков,
свойственных той или иной с-Реальности, является
качественность генерируемых вами Мыслей (деятельность Творцов-ПЛАЗМОИДОВ) и переживаемых вами
Чувств (деятельность Творцов-АСТРОИДОВ), совместно
сочетающихся через определённые ваши Представления и трансмутирующихся в конкретное состояние
Иллюзии окружающей вас действительности (Творцов-ФОРМОИДОВ КАРМО-Плазмы), то вы начнёте гораздо
более ответственно относиться и к процессу реализации
своего мышления, и к проявлению своего чувствования.

Ваша главная За дача — как Творцов- КАРллууввумического Направления развития,
симультанно структурирующих множество разнокачественных типов Формо-структур Третичной Иллюзии, — заключается в том, чтобы, до тонкостей овладев
процессом мышления через Фокусные Динамики всех
Прото-Форм, диффузгентных по отношению к данному
типу бирвуляртности, и соответствующим образом
4.0198.

МОИДОВ
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переживая характерные психические реакции, сопровождающие этот процесс, научиться активно применять синтезируемый при этом Опыт в своём непрерывном и разностороннем Творчестве для всё более и более
глубокого Понимания и Приятия амплификационной
Сути собственного Творения. Этот процесс бесконечен,
поскольку всё, замышляемое вами, тут же представляется в вашей ФД через соответствующие СФУУРММФормы и специфически отражается в вашей системе
Восприятия как субтеррансивные особенности вашей
с-Реальности, а всё то, что постоянно и устойчиво формируется с помощью вашей умственной деятельности,
начинает интенсивно реализовываться через ваши переживания, снова и снова побуждая вас возобновлять этот
непрерывный психоментальный Процесс творческого
Постижения Самих Себя через не прекращающуюся
ни на миг череду своих интерстицивных творений.
Я надеюсь, что, поняв этот принцип «материализации» Формо-систем, вы сможете глубже осознать
Суть выражения «мыслящий атом», которое имеет под
собой реальную научную основу: любая Форма Самосознания, воспринимаемая вами как твёрдое, жидкое
или газообразное вещество, представляет собой динамический результат многоуровневых фокусно-эфирных взаимодействий Формо-Творцов АСТРО- и МЕНТОПлазмы, чьи ф-Конфигурации уплотнены Фокусными
Динамиками Творцов-КАРМОИДОВ до интерстицивных
состояний определённых показателей инерционности, характерных для данного режима эксгиберации.
Например, характерные свойства воды, претерпевая
при определённых обстоятельствах пертурбацию на
атомно-молекулярном уровне взаимодействия, естественным для вас образом приобретают свойства пара
или льда; металлы и неметаллы при определённых
условиях также превращаются в жидкости и газы; мно4.0199.
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гие жидкости, соединяясь друг с другом, резко изменяют свою структуру, переходя в газообразное состояние; другие жидкости, наоборот, никогда не соединяются; одни металлы образуют с жидкостями и газами
окислы и закиси, а другие — нет; какие-то химические
элементы разных веществ, вступая в реакции между
собой, образуют некие третьи состояния, в то время
как при взаимодействии с другими химическими веществами этого не происходит, и так далее.
Все эти устойчивые свойства различных веществ
и есть интерстицивные результаты резонационного
взаимодействия различных — астральных и ментальных — Формо-Творцов Энерго-Плазмы, которые
в данных режимах эксгиберации фокусно-эфирных
сочетаний бозонов и фермионов (в качестве атомно-молекулярных Форм Самосознаний — АИЙКВООФ и СВОУФФ-ВВ) обеспечивают все необходимые условия для
совместных реализаций Прото-Форм всех остальных
типов ККР. В принципе, Универсальный Механизм узкоспецифического проявления этих свойств в определённых обстоятельствах через газы, жидкости и твёрдые
вещества (на уровне взаимодействия молекул, атомов и
их элементарных частиц) ничем не отличается от того,
что мы подразумеваем под «психоментальной характеристикой личности», которая отражает все её вкусы,
наклонности, мысли, чувства, уровень эмоциональности и интеллектуальности, устремления к чему-то или
кому-то, симпатии и антипатии и тому подобное.
4.0200.

4.0201. Конечно же, Формо-Материя (от 0,0 до ±4,0 мерности) и её «высший» тип реализации — Плазмо-Материя (от ±4,0 до ±6,0 мерности) не являются единственными интерстицивными следствиями, способными
определённым образом отразить в Фокусных Динамиках Творцов-КАРМОИДОВ всю специфику творческого
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поуровневого взаимодействия (Синтеза) между Формо-Творцами АСТРО- и МЕНТО-Плазмы: Формо-Плазма
(ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ – от ±6,0 до ±9,0 мерности)
раскрывает перед Формо-Творцами свои возможности,
а Плазмо-Форма (ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И – от ±9,0 до
±12,0 мерности) — свои, свойственные только ей, творческие перспективы. Именно в результате порезопазонного разно-Качественного сочетания и резонационного
«перепроецирования» друг в друга наиболее коварллертных фокусно-эфирных взаимосвязей по всему
диапазону эксгиберации АСТРОИДОВ и ПЛАЗМОИДОВ, в
Творчестве абсолютно всех типов Коллективных Космических Разумов Третичной Иллюзии имеются зиллионы новых возможностей для Самопознания, Самосовершенствования и Самореализации в данном мегадиапазоне проявления УФС.

Глава 6. «Астральный» (ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И) и «Ментальный» (АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И) План-Обертоны Полей-Сознаний
Возможно, сейчас не лишним будет напомнить
вам о том, что в любом из случаев детального рассмотрения Фокусных Динамик и Формо-структур Формо-Творцов Энерго-Плазмы мы всегда имеем дело не
с интернусными проявлениями самих Чистых Космических Качеств, а только с разной степенью синтезированности их сочетаний в сллоогрентной фокусной
Конфигурации Мироздания. Вы уже знаете, что в условный «Миг» меркавгнации ССС-Состояния по всем Векторам потенциально возможного межскунккционального
взаимодействия «внутри» Информации, благодаря ирркогликтивно-эгллеролифтивному воздействию, голохронно осуществилось состояние всеобщей консумма-

4.0202.
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тизации (универсализации уже существующих взаимосвязей), в результате чего симультанно проявились
абсолютно все возможные для данной пары ИмпульсПотенциалов параметры фокусно-эфирных сочетаний,
из которых и образовалось То сллоогрентное Творение,
которое мы определили как «Мироздание».
4.0203. Итак, абсолютно Всё, что в это условное Мгновение Вечности получило возможность к симультанному
проявлению через субтеррансивные системы Восприятия бесконечного множества разнокачественных Форм
Самосознаний, в Мироздании уже имеется в наличии.
Нам с вами, как и никому иному, уже не надо ничего ни
создавать, ни реконструировать — любая часть этого
мультиполяризационно уравновешенного многообразия Форм и состояний неизбежно как бы сама (резонационно) «вовлекается» в Фокусную Динамику ФормоТворцов нашей Формы Самосознания строго в соответствии с качественностью её фокусной Конфигурации
(по отношению к условиям данного типа бирвуляртности). Величина же (сила, интенсивность) проявления
этой качественности в нашей собственной ФД целиком
и полностью зависит от уровня амплификационности
Формо-Творцов системы Восприятия нашей Формы
Самосознания, которую мы с вами — как субъективные
Наблюдатели — временно используем для целей нашего
«текущего» исследования.
4.0204. Поэтому, если в фокусно-эфирных взаимосвязях
между Формо-Творцами Фокусной Динамики используемой нами системы Восприятия эта степень недосинтезированности выражается через преобладающую активность ментальных Творцов-Плазмоидов тех
или иных Уровней «Ментального» План-Обертона, то
мы все исследуемые нами состояния и другие проявления окружающей нас действительности будем субъ-
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ективно интерпретировать как более ментальные.
То же самое касается и субтеррансивного восприятия
нами некой субъективной астральности (витальности), инициируемой только повышенной активностью
в нашей ФД астральных Творцов-Астроидов, а не качественностью самой Формо-системы, в которой мы себя
осознаём в текущий момент.
То есть условная дифференциация Космических План-Уровней на «Астральный» и «Ментальный»
(а также на Физический, Каузальный, Трансмутационный, Стабилизационный и Буддхический) ПланОбертоны Полей-Сознаний не является объективной, а
представляет собой сложнейший Механизм субъективного отражения в той или иной частях сллоогрентности Формо-систем Мироздания узкоспецифической
качественности Фокусных Динамик Формо-Творцов
любой из Форм Самосознаний, симультанно структурирующих общую скррууллерртную систему. Состояние же самой Энерго-Плазмы в любой миг подобного
субтеррансивного отражения ФД (через ВЭН- или ПЭС«распаковку») является полностью уравновешенным по всем возможным Векторам фокусно-эфирных взаимодействий, уже «изначально» голохронно
осуществлённых в данной «точке» эксгиберации.
4.0205.

Любое ваше Представление о якобы имеющейся
Энерго-Плазмы (витально или
ментально по отношению к окружающей вас действительности) инициируется в вашей системе Восприятия
в силу наличия множества недосинтезированных взаимосвязей между Формо-Творцами самой вашей Формы
Самосознания. Можно вполне определённо утверждать,
что состояние неуравновешенности по каким-то очевидным дуальностным признакам (например, разумность — чувственность) свойственно только каждой
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«локальной точке» эксгиберации Энерго-Плазмы
(Форме Самосознания), что инициирует Фокус Пристального Внимания структурирующих её ФормоТворцов на следующий сллоогрентный акт мультиполяризационного ротационного Сдвига в данной части
скррууллерртной системы с целью достижения ими
большей уравновешенности. Но как только наступает
состояние уравновешивания по одним признакам, в
ФД тут же инициируется диссонанс по каким-то другим
признакам.
4.0207. В каких-то из бесчисленных вариантов одного
такого «сдвига» (всё множество которых, собственно,
и образуют то, что мы интерпретируем как «Фокусная
Динамика») в «распаковках» Формо-Творцов одних
«личностных» Интерпретаций будут преобладать некие
ментальные тенденции — рассудительность, разумность, осмысленность, аналитичность, логичность
(которые могут инициироваться в ФД не только Аспектами ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума, но также и Аспектами
некоторых других ЧКК — ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность, ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность,
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность, ВСЕ-Устремлённость и другие), а в каких-то других вариантах симультанных «распаковок» — такие витальные тенденции,
как чувственность, возбудимость, темпераментность,
эмоциональность, интуитивность (которые также могут
инициироваться в ФД не только Аспектами ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, но и Аспектами некоторых других
ЧКК — ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость, ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность, ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность и другие).

Мы при оценке уровня ментальности или витальности наблюдаемых нами процессов и состояний окружающей действительности имеем возможность так или
4.0208.
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иначе характеризовать их только на основании тех
СФУУРММ-Форм, которые присущи ФД наших собственных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (ллууввумическому типу
бирвуляртности с двуинвадерентной Схемой Синтеза:
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума). То
же самое относится и ко всем остальным Прото-Формам, оценивающим указанные состояния с помощью
имеющихся у них Представлений об этих процессах.
Поскольку эти субъективные критерии сформированы
на базе совершенно иных, чем у нас с вами, Схем Синтеза и сочетаний признаков, то и результаты подобных
оценок окружающей действительности (по характерным признакам ментальности и витальности) являются
абсолютно разными, вплоть до дуальностных. Именно
поэтому в наименованиях План-Обертонов слова «Астральный» и «Ментальный» я взял в кавычки, — они
выражают очень узкую точку зрения, которая свойственна только человеческому типу мышления-чувствования, и во множестве случаев могут совершенно
не совпадать с отношением представителей других Прото-Форм к тем же самым состояниям.
Поэтому при рассмотрении вами понятия «ПланОбертоны Полей-Сознаний» (Физический, «Астральный», «Ментальный», Каузальный, Трансмутационный
и так далее) следует обязательно учитывать тот факт,
что они, представляя собой во Вселенских Формоструктурах целостное и голохронно уравновешенное
состояние Энерго-Плазмы, в вашей субтеррансивной
Фокусной Динамике отражают лишь результат субъективной реализации Механизма эксгиберации вашей
«текущей» Формы Самосознания, Формо-Творцы которой имеют возможность рассматривать («распаковывать») очень-очень узкий спектр возможных для них
симультанных проявлений Энерго-Информации (клексуя только УУ-ВВУ-Формы), тенденциозно вовлечённых
4.0209.
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в ФД из всего бесконечного множества уже существующих фокусно-эфирных взаимосвязей (УУ-Форм).
4.0210. Абсолютно все рассматриваемые нами свойства
Формо-систем, которые структурируют Диапазоны
Плазменных Сил, являясь объективными по своей Сути
(как составная часть общей скррууллерртной системы),
могут восприниматься нами (а также Наблюдателями
любого из качественных Уровней Мироздания) только
сугубо субъективно, поскольку они способны отражаться в нашей собственной Фокусной Динамике строго
определённой частью свойственных им сллоогрентных
признаков. Обитатели каждой из этих Формо-систем,
последовательно реализуясь в них через специфические СФУУРММ-Формы своих Фокусных Динамик, способны фрагментарно «вычленять» из их общих фокусно-эфирных взаимосвязей только те свойства и особенности, которые хотя бы как-то способны отражаться в
их собственных системах Восприятия.
4.0211.
Так, как бы в «одних и тех же» (по образующей
их объективной Сути) участках Третичного Состояния
Энерго-Плазмы разнокачественными Фокусными Динамиками Её Формо-Творцов, симультанно реализованными через бесчисленное многообразие Форм Самосознаний, в Пространстве-Времени всеми Прото-Формами
совместно формируются различные интернусные состояния Третичной Вселенской Иллюзии — субъективные
типы Реальностей и разнопротоформные группы ПВК.
Одни из них мы с вами оцениваем как «более ментальные», другие — как «более витальные». Но эти оценки
могут совершенно ничего не значить для субъективных
Наблюдателей, которые, совместно и параллельно с нами,
исследуют те же самые участки Третичной Иллюзии
через Фокусные Динамики собственных Прото-Форм.
Поэтому относитесь к характеристикам «Астрального»
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и «Ментального» План-Обертонов не как к безусловной
объективной Реальности, а как к пока что единственной для вас возможности начать конкретно рассматривать окружающую вас многомерную действительность
с позиции гораздо более универсальных Представлений,
чем те, которыми вы руководствовались прежде.
Чтобы вы могли сформировать для себя хотя бы
какие-то Представления о структурных особенностях
и организационных возможностях для развития Форм
Самосознаний и Коллективных Космических Разумов,
эксгиберированных в специфических условиях межКачественного Синтеза «Астрального» План-Обертона
(ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И), вам необходимо владеть
Информацией о принципах функционирования в нём
тех фокусно-эфирных взаимосвязей, которые симультанно осуществляются Формо-Творцами всех Формо-структур Астрального Глобуса нашей Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС (Космический Код которого — ААЙЛЛИЛИЭСС). Данный Глобус своей ФД структурирует ЕООЛЛККХ — Коллегиальный Разум Астрального Глобуса нашей Звёздной Сущности.
4.0212.

В Формо-структурах всех Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС,
специализирующихся в Процессах всестороннего и
глубокого Синтеза признаков АСТРО-Плазмы с признаками МЕНТО -Плазмы, Коллегиальный Космический
Разум ААЙЛЛИЛИЭСС, объединяющий своей Фокусной
Динамикой амплификационные Интересы ККР бесчисленного множества Прото-Форм, реализуется через
синтетические функции Творцов-АСТРОИДОВ низших
(НАОЛЛМ-ДРУУ), средних (ПРОУГ-ГРУУ) и высших (ЛЛООФФ-СРУУ) уровней эксгиберации. Совокупная Фокусная Динамика Творцов-АСТРОИДОВ Коллективного
Космического Разума Человечества (ЛЛУУ-ВВУ-Формы)
составляет очень малую толику этой общей сллоогрент4.0213.
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ной ФД, которая структурирована совместными реализациями бесчисленного множества Прото-Форм.
4.0214. Субъективное разделение нами определённых
признаков между Формо-структурами Астрального и
Ментального Глобусов обусловлено высокой инерционностью реализации Фокусной Динамики, которая
характерна для систем Восприятия наших «нынешних»
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Мы с вами пока что
не имеем возможности целостно и всеобъемлюще осознавать весь Процесс образования единого состояния
КАРМО-Плазмы Фокусными Динамиками всех наших
«личностных» Интерпретаций, субъективно как бы
«разбросанных» по всему множеству реализационных
сценариев, но в более амплиативных Уровнях эксгиберации нашей ФД представляющих своими ф-Конфигурациями качественно уравновешивающие (компенсирующие) друг друга каузальные взаимосвязи.

Поэтому мы пока что способны не целостно, а
фрагментарно фокусироваться только на тех качественных признаках, которые наиболее доступны для
инерционного процесса ВВУ-декодирования (ВЭН- и ПЭС«распаковок») общего гармоничного состояния КАРМОПлазмы «нынешними» био-Творцами субтеррансивных систем Восприятия наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
В результате субъективной оценки ими (как бы «нами»)
различных проявлений окружающей нас действительности, мы с вами автоматически разделяем функции
целостного Механизма эксгиберации ФД (по свойственным людям признакам ВВУ-клексования) на две категории: «более чувственные — астральные — Миры» и
«более рациональные — ментальные — Миры».
4.0215.

4.0216. С повышением реализационной качественности
наших Фокусных Динамик эта степень субъективной
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«разделённости» наших систем Восприятия с системами Восприятия других наших «личностных» Интерпретаций будет непрерывно понижаться, позволяя нам
с вами симультанно осознавать всё большее и большее
количество параллельно структурируемых нами групп
сценариев и ПВК. В результате подобных амплификационных пертурбаций ныне легко различаемые нами признаки ментальности и астральности будут естественным
образом совмещаться в наших Фокусных Динамиках,
позволяя активизироваться в них более амплиативным
Представлениям о психоментальных особенностях как
«нас самих», так и окружающей нас действительности. Тогда принципы общей уравновешенности КАРМОПлазмы станут для нас более понятны и доступны.
Очень важно понять, что сами цивилизации
Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-ПЛАЗМОИДОВ нельзя
отнести к Коллективным Сознаниям (цивилизациям)
каких-то отдельных видов Прото-Форм, поскольку их
совместная ФД, мультиполяризационно-симультанно
отражаясь сразу через множество Схем Синтеза и типов
бирвуляртности, всегда проявляется в виде Фокусных
Динамик бесчисленного множества Форм Самосознаний, которые структурируют ККР тех или иных Прото-Форм. Та объективная разница множества разнообразных СФУУРММ-Форм, существующая между ФД
Формо-Творцов всех этих Прото-Форм, определяет все
субъективные различия, которые свойственны субтеррансивно сформированным ими с-Реальностям,
ПВК и КСР. Например, представители цивилизации
иоолддлов — мафлоки, кну-урги, спыр-инкры — могут
симультанно структурировать ФД как множества Формо-Типов животных и рыб, так и людей. Благодаря
этому они параллельно участвуют в общем процессе
формирования множества разнотипных КСР, организуя
в них просперативные условия для расширения воз4.0217.
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можностей совместного творческого сосуществования
представителей разных Схем Синтеза.
В Коллегиальном Космическом Разуме ААЙЛЛИнаших с вами «нынешних»
представлены двумя синтетическими цивилизациями — АИЙФРАМИ и СКУУЛЛМАМИ, которые в самых «наружных» Сферах данного
Астрального Глобуса Фокусными Динамиками свойственного им творчества образуют самые низшие типы
астральных Миров, населённых мафлоками, кнуургами, маклаками, длокграми, скарговортами,
мафитами, клоксами и им подобными. СФУУРММФормы, структурирующие их ФД, характеризуются
чрезвычайно низким потенциалом разнопротоформных «умственных», ментальных способностей, слабые
признаки которых совершенно теряются на фоне избыточной (опять-таки, разнопротоформной) эмоциональности. В их фокусных Конфигурациях синтезированы
лишь самые грубые типы АСТРО-Плазмы, характеризующиеся высокой тензорностью (из-за мощной имперсептности взаимосвязей), поэтому реализационному
потенциалу Творцов-ПЛАЗМОИДОВ МЕНТО -Плазмы,
которые совместно с ними структурируют общую
Фокусную Динамику ККР ГРЭИЙСЛИИСС, нет возможности в полной мере проявиться в их ФД.
4.0218.

ЛИЭСС Творцы-АСТРОИДЫ
СВУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов

Здесь слово «умственных» взято в кавычки с
намерением ещё раз обратить ваше внимание на то, что
и ментальные, и витальные СФУУРММ-Формы людей,
инвадерентно структурированные ОО-УУ-признаками
ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, могут очень сильно отличаться по Смыслу от
Представлений, которые свойственны иным ПротоФормам, поскольку они сформированы по признакам
ЧКК, характерным для иных Схем Синтеза. Причины,
4.0219.
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заложенные в особенностях субтеррансивных Схем
Синтеза каждой Прото-Формы и побуждающие ту или
иную Форму Самосознания к процессу размышления
или выражения своих эмоций, могут очень сильно отличаться друг от друга, вызывая у Формо-Творцов разных
Прото-Форм совершенно разные субъективные оценки
каждой сложившейся ситуации и, соответственно, стимулируя разные психические реакции на неё.
Например, наличие в двуинвадерентной Схеме
Синтеза вместо интеллектуальных (для нас с вами!)
ОО-УУ-признаков ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума условно
«ментальных» Аспектов такой ОО-УУ-Сущности, как
ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность (или ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность, или ВСЕ-Знание–ВСЕИнформированность, или ВСЕ-Устремлённость), может
радикальным образом повлиять как на изменение
качественности самого процесса мышления, так и на
способы последовательного формирования ФормоТворцами всего множества логических цепочек, определяющих их «текущие» выборы. Даже если при этом
вторая часть Схемы Синтеза Фокусных Динамик будет
представлена инвадерентностью признаков одной и
той же ОО-УУ (например, ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость),
то разница в субъективной ментальной оценке одной
и той же ситуации Формо-Творцами разных ПротоФорм, присутствующими в ФД «личности», может быть
просто колоссальной (вплоть до качественно противоположной). То же самое можно сказать и о влиянии на
результативность ФД Формо-Творцов условно витальных гетерогенеусных признаков, структурирующих
АСТРО-Плазму: у представителей разных Прото-Форм
психические аналоги человеческого типа эмоциональности и чувственности (который организован на
базе ОО-УУ-признаков ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость)
формируются в совершенно другие СФУУРММ-Формы,
4.0220.
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что существенно сказывается на способах их реализации через субтеррансивные психические реакции
людей.
Кстати, наличие всех этих особенностей формирования СФУУРММ-Форм Формо-Творцами, отражающими признаки разных ОО-УУ-Сущностей, обеспечивает процесс реализации через Фокусные Динамики
разнокачественных «личностных» Интерпретаций
одной Стерео-Формы Принципа Мультиполяризации:
для смены одного выбора на другой достаточно малейшего нарушения уровня активности взаимосвязей в
сочетаниях между гетерогенеусными признаками,
которые структурируют Фокусную Динамику «личности». В этом процессе симультанного принятия разнокачественных решений огромную роль играют не
только переносчики инвадерентных ОО-УУ-признаков,
но также и вексативные Формо-Творцы — как катализационные факторы, расширяющие для каждой ПротоФормы её реализационные возможности.
4.0221.

Надо отметить, что принципы, по которым формируются мышление и психика (эмоции, чувствование) представителей преобладающего большинства
современного человечества, пока очень далеки от процессов, свойственных двуинвадерентной Схеме Синтеза ллууввумического типа бирвуляртности. Мощная
активность в их Фокусных Динамиках вексативных
Формо-Творцов всевозможных протоформных Направлений развития не позволяет стабильно формировать и
обеспечивать их выборы действительно человеческими
СФУУРММ-Формами, структурированными признаками
ВЧИ и ВИА.
4.0222.

4.0223. А это означает, что нам с вами пока ещё слишком рано говорить об активности в ФД Коллективного
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Сознания современного человечества таких черт, как
иммунитантная Ответственность и гуманитарная Свобода, которые являются обязательными для высокоразвитой цивилизации, развивающейся в ллууввумическом Направлении. И всё это — результат хотя и неосознанной (в силу того, что ииссиидиологическое Знание
впервые становится доступно данному человечеству),
но очень существенной и активной замены в Фокусных
Динамиках людей интеллектуальных ОО-УУ-признаков
ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и чувственных ОО-УУ-признаков ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость на гораздо более
деплиативные (для данного режима эксгиберации в
«человеческих» ПВК!) их аналоги, характерные для других Прото-Форм.
Благодаря именно этому обстоятельству, такие
высокие ллууввумические Чувства и альтруистичные
переживания, как безусловная Любовь и безграничная
Дружба, которые свойственны только высокоразвитым
людям, в ФД преобладающего большинства представителей нашего общества легко и удобно подменяются
примитивной сексуальной влюблённостью и эгоистичной эмоциональной привязанностью, а бескорыстная
интеллектуальная деятельность, базирующаяся на
развитой Интуиции и глубоком Понимании причинно-следственных взаимосвязей, обеспечивающих каждый наш выбор и объективные жизненные обстоятельства, — двуличными хитростью и лукавством, бесстыдными крючкотворством и «казуистикой», витиеватыми
умствованием и демагогией, лицемерными интриганством и политиканством, которые в данном режиме
эксгиберации отражают лишь эгоистичные свойства,
в разных интерпретациях столь характерные для мыслительного процесса представителей окружающих
нас с вами всевозможных Прото-Форм.
4.0224.
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Параллельно с уже названными обитателями
Астрального Глобуса (АИЙФРАМИ и СКУУЛЛМАМИ)
общую Фокусную Динамику нашей Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС обеспечивают Формо-Творцы Космических Коллективных Разумов самых «наружных»
Сфер Ментального Глобуса (ГРИИССТММ) — столь же
примитивных лутальных (неразвитых) ЛУУД-ВВУ-Форм,
которые также сформировали две основные синтетические цивилизации (ПААРРДОВ и ТЛООНФРОВ). В Формоструктурах ГРИИССТММ, за счёт творчества представителей этих цивилизаций, образованы несколько типов
примитивных и самобытных коллективных субъективных Реальностей, в условиях которых творчески реализуются многочисленные «народности» (глепмины,
скаргонты, вергоны, приффры, глумиды, шорцы,
олды, клунгры, махоиты и множество других). Они
гораздо менее эмоциональны и более сдержанны в
своих проявлениях, чем АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ, но зато
уже больше, чем последние, склонны к примитивному
анализу и элементарной логике. Все эти «народности»
также пребывают в глубоком невежестве и эгоцентризме, концентрируясь на Синтезе наиболее грубых
фокусно-эфирных взаимосвязей МЕНТО-Плазмы.
4.0225.

Глава 7. Обертоны Полей-Сознаний (ВААЛЛ-ВААККАА)
Кроме условного деления на 12 основных резонационных разновидностей Формо-структур ПодпланОбертонов, фокусно-эфирные Формо-структуры каждого План-Обертона Полей-Сознаний, по признакам
ещё большей специфичности функций, исполняемых
Формо-Творцами (симультанному участию в каких-то
определённых Схемах Синтеза), дувуйллерртно струк4.0226.
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турированы 12 основными условными типами Обертонов Полей-Сознаний (ВААЛЛ-ВАА-ККАА). Каждый из
Обертонов представляет собой некий конкретный — как
бы «самостоятельный» в нашем субъективном Восприятии — резопазон творческого состояния ФД всех
Коллективных Космических Разумов, формирующих
Своим Творчеством пространственно-временные структуры каждого из 12 План-Обертонов. По сути Обертоны
являют собой всё бесчисленное многообразие разнотипных и разнокачественных мерностных резопазонов
возможной эксгиберации ФД и ф-Конфигураций всех
Форм Самосознаний в тех специфических (инерционных) режимах проявления, которые характерны для
Третичной Вселенской Иллюзии.
Сллоогрентная ФД каждого из 12 основных условных типов Обертонов совместно формируется Формо-Творцами множества разнопротоформных типов
бирвуляртности и Направлений развития. То есть
объективно Обертоны дувуйллерртно и сллоогрентно
структурированы множеством качественно свойственных им фокусно-эфирных взаимосвязей, но субъективно, в каждом конкретном случае их рассмотрения,
они специфически отражают в системах Восприятия
разных Форм Самосознаний субтеррансивные особенности ФД Формо-Творцов, прерогативно участвующих
в каких-то определённых Схемах Синтеза и исполняющих при этом локально роль неких субъективных
Наблюдателей.
4.0227.

Например, когда мы с вами рассматриваем те
или иные свойства и особенности окружающей нас
действительности, то СФУУРММ-Формы, свойственные
нашей — человеческой — Фокусной Динамике, субтеррансивно «проецируем» на пространственно-временные структуры Обертона определённого типа, в резуль4.0228.
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тате чего получаем в своих системах Восприятия ту
часть симультанного качественного состояния данного
Обертона, которую способны соответствующим образом отклексовать (отквантовать) и «распаковать» Формо-Творцы нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза.
Всё остальное информационно-качественное наполнение данного Обертона (как и остальных одиннадцати)
будет недоступно био-Творцам систем Восприятия
наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (но при этом
какая-то часть его может быть доступна Формо-Творцам каких-то других Прото-Форм, структурирующих
вместе с людьми данный диапазон мерности).
4.0229. Представители любой из прочих Прото-Форм,
структурирующих вместе с нами одни и те же группы
ПВК, резонационно «вытащат» и субтеррансивно «распакуют» из Формо-структур того же самого Обертона
ту часть «окружающей их действительности», которая
свойственна лишь их СФУУРММ-Формам, отражающим
в их ФД всю специфику их собственных Схем Синтеза.
Благодаря таким универсальным свойствам Обертонов, функционально очень тесно связанных с особенностями своих Подпланов, в инерционных условиях Третичной Иллюзии каждая «точка» Пространства-Времени может обеспечить симультанную эксгиберацию
Фокусных Динамик бесчисленного множества ПротоФорм, структурирующих разные типы бирвуляртности.
4.0230. Обертоны Полей-Сознаний — это особые типы
Формо-структур, отличающиеся по своей функциональности от ранее описанных качественных состояний
Третичной Иллюзии (План-Обертонов и их Подпланов)
не только гораздо большей инерционностью «поуровневого» сочетания Световых волокон Третичной ЭнергоПлазмы (ГОЛЛТ-ССС), но также и несоизмеримо меньшей качественностью Энерго-Информации (СФУУРММ-
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Форм) Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний,
образующих бесконечное многообразие Сфер реализационного творчества, которые характерны для каждого
из Обертонов. Фактически Обертоны представляют
собой своеобразные многосторонние «перекрёстки»
фокусно-эфирных взаимосвязей между ф-Конфигурациями разнопротоформных диффузгентных Форм
Самосознаний, что нами субъективно определяется как
«резопазоны мерности».
Каждый диапазон творческого проявления разнокачественных Форм Самосознаний (Подобертон) структурирован бесконечным множеством взаимосвязанных между собой (через СФУУРММ-Формы совместных
Фокусных Динамик) резопазонов мерности (Обертонов),
которые способны отражать некоторые из бесчисленного многообразия субтеррансивных особенностей, присущих в данном режиме эксгиберации Фокусной Динамике каждой Формы Самосознания. Спектр творческой
реализации каждой СФУУРММ-Формы обеспечен специфическими особенностями множества резопазонов,
структурированных разнопротоформными взаимосвязями. Именно в этих условно «локальных точках» их
совместной эксгиберации, через резонационное соединение Фокусных Динамик множества взаимодействующих Прото-Форм, и «заложен» Механизм осуществления всех Процессов меж-Качественного Синтеза всех ФД.
4.0231.

Основные «детали» любого акта так называемого
«внутри-Качественного» или «меж-Качественного»
Синтеза между ФД любых Форм Самосознаний осуществляются не сразу по всему спектру их «текущего»
энергоинформационного взаимодействия (то есть по
общему для них диапазону совместной эксгиберации),
а только между ФД Формо-Творцов узкоспецифических
«участков» их ф-Конфигураций, которые в наибольшей
4.0232.

www.ayfaar.org

156

От План-Обертонов
до Формо-Типов

Раздел XIII

степени смогли срезонировать между собой по каким-то
отдельным качественным признакам (или их аналогам), более или менее присущим тем СФУУРММ-Формам, что структурируют эти Фокусные Динамики. Это
и есть то, что нами подразумевается под выражением
«порезопазонные амицирации», которые характерны
не только для микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, но
также и для Форм Самосознаний любого из диапазонов: всякий раз после взаимодействия на уровне какого-то из резопазонов мерности в Фокусной Динамике
Формо-Творцов данной Формы Самосознания образуются условия для осуществления ими очередного акта
ротационного Сдвига Творческой Активности Самосознания (в нашем диапазоне — «квантового смещения»)
в следующий резонационно активный (потенциально
сочетающийся с ним по этим или другим признакам)
резопазон взаимодействия.
4.0233. Подобная смена очерёдности разнокачественной резопазонной активности Фокусной Динамики
у Формо-Творцов неразвитых Форм Самосознаний
(например, микстумных или димидиомиттенсных НУУВВУ-Формо-Типов) может осуществляться не дувуйллерртно (например, сначала взаимодействия происходят между Формо-Творцами самых деплиативных
резопазонов, затем — модикативных, и только после
этого — в амплиативных для данных ф-Конфигураций резопазонах), а узконаправленно, резонационно
(как бы «выборочно», партикулярно), в зависимости от
специфической векторной направленности процессов
Синтеза в той или иной Форме Самосознания, которые,
кроме того, предварительно осуществляются в Подобертонах Полей-Сознаний (во множестве подуровней
внутри-Качественного Синтеза — подрезопазонах мерности) и только после этого переносятся в Сферы межКачественной реализации информационно более насы-
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щенных Формо-структур — Обертонов (резопазоны
мерности), Подплан-Обертонов (диапазоны мерности) и
План-Обертонов Полей-Сознаний (ДПС).
Этот Механизм порезопазонного взаимодействия
служит основой для создания в системах Восприятия различных Форм Самосознаний специфического
иллюзорного эффекта, который возникает в ФД его
субъективных Наблюдателей после осуществления в
окружающей их действительности каждого акта ревитализации. Сам факт «Смерти» любого биологического
объекта (в том виде, в котором он субъективно воспринимается каждым из вас) является интерстицивным
результатом осуществления соответствующими Формо-Творцами процесса меж-Качественного Синтеза
каких-то — наиболее коварллертных для данной
Фокусной Динамики! — фокусно-эфирных взаимосвязей в каком-то из финитимусных резопазонов общего
спектра «текущей» эксгиберации ф-Конфигурации
локально воспринимаемой вами Формы Самосознания
(например, человеческой «личности»).
4.0234.

В результате моментального резонационного
совмещения в ФД Формо-Творцов «личности» (которая
как бы «умерла» на ваших глазах) бесчисленного множества разнопротоформных взаимосвязей, гейлитургентных по каким-то признакам, в информационном
пространстве её Самосознания в тот же миг создаются
совершенно специфические условия для осуществления мультиполяризационной подчакрамной амицирации Формо-Творцов данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа в
Направлениях тех качественных Векторов творческой
реализации («участков» сллоогрентной ф-Конфигурации), где вновь образовавшийся ВЛОООМООТ имеет
потенциальную возможность осуществиться через
качественно соответствующую ему ФД.
4.0235.
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Узкоспецифические же особенности фокусной
Конфигурации предыдущей «личности» (которую вы
уже воспринимаете как «труп») — в итоге такого резонационно-селективного «смешивания» — делают её
непригодной и неспособной для реализации того Творческого Потенциала, который образовался в ФД ФормоТворцов ллууввумической Схемы Синтеза (качественное структурирование Конфигурации осуществляется
Формо-Творцами ДНК; при этом структура ДНК на
момент ревитализации может выглядеть весьма некачественной с точки зрения современных биологов и медиков). Поэтому они (Ф-Т) просто вынуждены в очередной
раз менять «точку» своей интерстицивной локализации, «перепроецировав» свою обновлённую ФД (капитально отклексованную СФУУРММ-Формами, более
гармоничными к сочетаниям признаков всего спектра
разнокачественных Векторов данного резопазона!) в
более соответствующий ей «участок» сллоогрентной
ф-Конфигурации, который (в виде симультанной эксгиберации другой «личностной» Интерпретации) структурирует уже другую группу ПВК.
4.0236.

Во всей палитре возможной мультиполяризации
в момент каждого из таких актов ревитализации,
она (ФД) симультанно проявляется через субтеррансивные ФД бесчисленного множества разнокачественных «личностных» Интерпретаций Стерео-Формы,
дувуйллерртно структурирующих своими ф-Конфигурациями столь же бесчисленное множество следующих
(для системы Восприятия данной «личности») сценариев развития. Никакой, даже самой незначительной,
объективной «задержки» ни на одном из инерционных
«этапов» этого бесконечно-непрерывного Процесса эгллеролифтивно-амплификационного развития Самосознания не происходит: любая «личность», которую вы
считаете «умершей», тут же (субъективно ВСЕГДА) осо4.0237.

ФД,
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знаёт «саму себя» живой через один из вариантов своих
«личностных» Интерпретаций, который является наиболее коварллертным по отношению к качественному
интерстицивному состоянию её ФД.
Что же касается сохранившихся фокусно-эфирных взаимосвязей, характерных для предыдущей
(«умершей» для вас) микстумной НУУ-ВВУ-Формы Самосознания, то после ревитализации ллууввумических
Формо-Творцов в другую ф-Конфигурацию они продолжают активно реализовываться через ФД био-Творцов
соответствующих им Прото-Форм (вплоть до полного
их разложения на множество структурирующих их,
ещё более микроскопических Форм Самосознаний) на
молекулярно-атомных и ионных уровнях возможных
для них (Ф-Т) резонационных взаимодействий.
4.0238.

В связи с тем, что Обертоны околофлаксовых
(3,75-4,0 мерность) и флаксовых Уровней структурированы несоизмеримо большим количеством коварллертных фокусно-эфирных сочетаний, чем ныне фокусируемые вами интерстицивные микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, формируемые ими группы человеческих ПВК
кардинальным образом меняют свои свойства на более
универсальные, что полностью исключает возможность
для проявления в Фокусных Динамиках наших с вами
«будущих» димидиомиттенсных (и тем более — транслюценсных!) НУУЛЛ-ВВУ-Форм любых архаических
Представлений о «Смерти» кого-либо или вообще о
разрушении чего-либо в окружающей нас действительности. Наше ллууввумическое «будущее» базируется
только на СФУУРММ-Формах качественной трансформации и амплификационной конвергенции всех Форм
Самосознаний.
4.0239.
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В отличие от био-Творцов микстумных Форм
Самосознаний, как бы «воочию» (по общепринятым
признакам) убеждающихся в каждом факте «умирания личности», системы субъективного Восприятия
димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов просто не
способны отследить и зафиксировать в своей ФД характерную (для нас с вами!) иллюзию чьей-то «Смерти»,
хотя ни сам амицирационный Процесс Формо-Творцов, ни осуществляемый ими внутри-Качественный
и меж-Качественный Синтез ни на миг не прерываются. Другими словами, непрерывно какие-то «части»
сллоогрентной ф-Конфигурации общей Стерео-Формы
(формирующие «личностные» Интерпретации) как бы
«выпадают» из ФД димидиомиттенсной «личности», а
её ФПВ переакцентируется на другие — всегда субъективно живые! — «личностные» Интерпретации.
4.0240.

4.0241. Гораздо более упорядоченно функционирующая
структура фокусно-эфирных взаимосвязей в названных
Уровнях эксгиберации этих Форм Самосознаний (за
счёт высокой функциональной активности в Их Фокусных Динамиках — а также в ФС окружающей Их действительности — амплиативных СФУУРММ-Форм Формо-Творцов фразулертных фотонов) не позволяет Формо-Творцам фермионов (обеспечивающих в данной ФД
активность разнопротоформных сочетаний) устойчиво
фиксироваться в виде привычных для нас с вами сложномолекулярных гештальтов после мультиполяризационной ревитализации ллууввумических Формо-Творцов
в ф-Конфигурации других групп человеческих ПВК.

Этот субъективный (с позиции Восприятия
его неким Наблюдателем) эффект своеобразного как
бы «разрыва» существующих взаимосвязей («как
бы» — потому что при этом совершенно НИЧЕГО в сллоогрентном состоянии самой ф-Конфигурации не изме4.0242.
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няется, так как имеет место лишь качественная пертурбация ФД!) происходит в силу мощной инерционности
(имперсептности) ФД Формо-Творцов микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Гораздо более высокая
коварллертность, которая присуща сочетаниям инвадерентных ллууввумических признаков, устойчиво
синтезированных в Фокусных Динамиках высокоразвитых (димидиомиттенсных) человеческих индивидуумов, не позволяет Формо-Творцам их систем Восприятия сосредоточиться на этом иллюзорном эффекте.
Фактически после любого из таких вот актов
«массовой» ревитализации ллууввумических Формо-Творцов в ф-Конфигурацию другой «личностной»
Интерпретации, гораздо более имперсептные типы
оставшихся взаимосвязей между вексативными разнопротоформными Формо-Творцами почти мгновенно
ослабляются и «рассыпаются» (взаимоаннигилируются), как бы «фокусно возвращаясь» в более плотноматериальные, но зато и более коварллертные для их
Схем Синтеза конфигурационные сочетания транспарентивных и микстумных Форм Самосознаний. В ФД
транслюценсных ФЛАКС-Форм, реализующихся уже
по трёхинвадерентным (а значит, и в большей степени
коварллертным!) Схемам Синтеза, этот процесс радикальной замены одной ф-Конфигурации на другую
(более синтезированную в определённом резопазоне
по каким-то качественным признакам) осуществляется ещё более интенсивно и совершенно незаметно
для стороннего Наблюдателя, осознающего себя в
данном режиме эксгиберации, поэтому активность
любых современных Представлений о возможности
«гибели» какой бы то ни было Формы Самосознания
практически полностью отсутствует в Их Фокусных
Динамиках.
4.0243.
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Надо отметить, что по сравнению с режимами
эксгиберации Фокусных Динамик, которые характерны для ф-Конфигураций Подплан-Обертонов (диапазонов мерности групп ПВК и Конверсумов), в условиях
фокусно-эфирных взаимосвязей, структурирующих
Обертоны (узкоспецифические резопазоны мерности),
на ФД Формо-Творцов каждой Формы Самосознания в
гораздо большей степени оказывает тензорное («тормозящее», диссонирующее) воздействие свойственный
им (Обертонам) высокий Коэффициент инерционной
деформации (качественной инфляции фокусно-эфирных взаимосвязей), что очень сильно ограничивает и
тормозит реализационные возможности Формо-Творцов этих типов с-Реальностей и значительно понижает
эффективность процесса ВЭН- или ПЭС-«распаковок»
УУ-Форм. В свою очередь, эта специфическая особенность Формо-структур Обертонов в огромной мере препятствует активному осуществлению и проявлению в
этих инерционных условиях амплиативных СФУУРММФорм. Их — после адаптации ЛЛААСС-Форм ССЛОО-СССНАА-Творцов — активно трансгрессируют в ПодпланОбертоны Фокусные Динамики СЛАА-СС-МИИ-Творцов
Высших Уровней План-Обертонов.
4.0244.

4.0245. Не имея практически никакой возможности свободно и беспрепятственно приобщиться к Творческой
Активности СФУУРММ-Форм Формо-Творцов более
амплиативных диапазонов мерности (потому что для
этого Формо-Творцам Формы Самосознания предварительно необходимо синтезировать и устойчиво уравновесить свою ФД по всем разнопротоформным взаимосвязям всего множества резопазонов деплиативных
Уровней!), Формо-Творцы Обертонов формируют всё
своё мировоззрение и различные варианты знания о
«самих себе» на тех деплиативных Представлениях,
которые неизбежно возникают в процессе их неустан-
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ных попыток качественного — порезопазонного — урегулирования тензорных взаимоотношений между ФД
бесчисленного множества Форм Самосознаний, представляющих в каждом из резопазонов мерности Интересы разнопротоформных ККР.
Поскольку эти отношения очень часто отражают
те субъективно-дуальностные особенности, которые
характерны для специфических эфирных сочетаний
признаков разных ОО-УУ-Сущностей, то и большинству СФУУРММ-Форм, генерируемых ФД Формо-Творцов
Обертонов, также свойственны (Обертонам разных диапазонов мерности — в разной степени!) относительная
дискретность, дуальностность, противопоставленность
чему-то иному. Кстати, именно это обстоятельство во
многом способствует созданию различных возможностей для проявления в ФД Формо-Творцов любых Обертонов таких признаков, которые мы с вами определяем
как субтеррансивность («субъективная индивидуализация Представлений»).
4.0246.

Например, в ФД Формо-Творцов Обертонов, организующих всё множество с-Реальностей в многорезопазонном спектре эксгиберации ККАА-РФФ-ККАА, который структурирован нашими с вами микстумными
НУУ-ВВУ-Формо-Типами, подобная индивидуализация
и узкая зацикленность на собственных Интересах приводит к образованию во взаимоотношениях между разнопротоформными Формами Самосознаний таких признаков, как категоричность, консерватизм, критицизм,
неприятие чужих СФУУРММ-Форм и так далее. Для гармоничного урегулирования всего множества ФД гетерогенеусных Формо-Творцов, реализующихся в подобных
тензорных взаимосвязях, нужны поистине зиллионы
эонов Времени совместного симультанного сосуществования представителей разных Прото-Форм, «окрашен4.0247.
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ные» агрессией, эгоизмом, непониманием и разобщённостью творческих Интересов.
4.0248. Лишь после успешной реализации мощных и
продолжительных усилий по упорному и осознанному
устранению постоянно возникающих в определённых
спектрах резопазонов конфликтных обстоятельств и
деструктивных психоментальных состояний, ФормоТворцы Обертонов получают возможность для последовательной качественной универсализации систем
Восприятия фокусируемых ими Форм Самосознаний
и дальнейшей амицирации в Формы Самосознания с
более пролонгированными ФД более амплиативных
(менее инерционных) диапазонов субтеррансивной эксгиберации.

Мы с вами — в пределах очень ограниченных
возможностей наших «нынешних» систем Восприятия — имеем свою субъективную картину последовательной квалитационной трансгрессии (через УПДИДинамику) более амплиативных СФУ УРММ-Форм
Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов
каждого из План-Обертонов Полей-Сознаний в более
специализированные по реализационным признакам
(а значит, и более деплиативные) состояния Формоструктур Подплан-Обертонов (диапазонов разнопротоформной мерности) «тех же» Полей-Сознаний, которые,
в свою очередь, диверсифицируют в скррууллерртной
системе в гораздо менее устойчивые (по признакам
коварллертности и гейлитургентности) фокусно-эфирные взаимосвязи, характерные для бесчисленного множества инерционных «проекций» Обертонов «тех же»
Полей-Сознаний (то есть Уровней или спектров мерности, состоящих из бесконечного многообразия разнокачественных резопазонов).
4.0249.
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Но на этом всеобъемлющий Процесс деплиативной инерционной деформации СФУУРММ-Форм информационного Потока Третичной Вселенской Иллюзии (субъективного искажения УУ-Форм), по мере Его
последовательной дувуйллерртно-сллоогрентной УПДИТрансгрессии через Фокусные Динамики Формо-Творцов функционально специализирующихся Формоструктур Третичной Энерго-Плазмы (Плазмо-Форму,
Формо-Плазму, Плазмо-Материю и Формо-Материю),
вовсе не заканчивается, а «масштабно расширяется» и
«глобально детализируется» через ФД Формо-Творцов
Подобертонов Полей-Сознаний (ФФУЛЛУ-У-ДС).
4.0250.

Базируясь в свойственных им творческих реализациях на уже мощно деформированных (принципиально ложных) Представлениях о «самих себе» и
Природе окружающей их действительности, ФормоТворцы Подобертонов Полей-Сознаний образуют своими ФД бесчисленное многообразие своих собственных
узкоспецифических пространственно-временных Формо-структур («личностных» субъективных Реальностей ТААЛД-РОУУ-У-ДС-типа), чьи качественные характеристики и субтеррансивные свойства очень сильно
отличаются друг от друга даже в пределах вибраций
одного Уровня (некоего условного спектра качественной совместимости, дувуйллерртно структурированного фокусно-эфирными взаимосвязями нескольких
разнотипных резопазонов).
4.0251.

Формо-структуры каждого из Подобертонов
сформированы гораздо более фрагментированными
(разобщёнными, дискретными по сравнению с ФД
Обертонов) Фокусными Динамиками Формо-Творцов
какого-то из «локально» организованных Резомиралов проявления, чьи реализационные ф-Конфигурации
субъективно воспринимаются нами в наших группах
4.0252.
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как тот или иной Формо-вид какого-то из протоформных ККР (например, с-Реальности, субтеррансивно
формируемые в фокусируемых нами резопазонах мерности специфическими СФУУРММ-Формами людей или
других человекоподобных, или собак, или слонов, или
муравьёв, или динозавров, или птиц, или птеродактилей, или рыб, или моллюсков, или кристаллов различных минералов, или всевозможных видов растений,
или отдельных типов грибов, или различных штаммов
микроорганизмов, или различных фермионов).
ПВК

4.0253. Фокусно-эфирные взаимосвязи, формирующие
Формо-структуры всего бесконечного многообразия
Подобертонов (по каждому из 12 План-Обертонов ПолейСознаний!), являются в высокой степени имперсептными (а часто и крувурсорртными!) между собой даже
в пределах ФД Формо-Творцов одной Прото-Формы,
поскольку структурированы очень неустойчивыми СФУУРММ-Формами, которые пока что представляют собой
мощно недосинтезированные сочетания всего множества гетерогенеусных признаков, характерных для
12 ОО-УУ-Сущностей. Подобное поуровневое искажение СФУУРММ-Форм ФД Формо-Творцов Подобертонов,
которые уже до этого последовательно и радикально
претерпели деформацию мощными инерционными
ограничениями, свойственными ФД Формо-Творцов
Обертонов и Подплан-Обертонов, ведёт к ещё большему
углублению дезинформации в творчестве обитателей
многочисленных ТААЛД-РОУУ-У-ДС-реальностей.
4.0254. Эти СФУ У РММ -Формы, мощно искажённые
отсутствием в ФД Формо-Творцов соответствующих
им амплиативных взаимосвязей, «проецируются» (с
дополнительными искажениями!) в бесконечное многообразие пространственно-временных Формо-структур — Формо-Типы субъективных Реальностей или
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спектрально выраженные «Зоны» (сочетания ф-Конфигураций, особым образом сконструированные по
каким-то, свойственным только им, признакам) Активного Ассоциативного Восприятия гетерогенеусных
Формо-Творцов, чьи крайне фрагментированные ФД
способны отражать очень узкие реализационные Интересы ещё более локальных и узкоспециализированных
по Синтезу Форм Самосознаний разнопротоформных
ККР. Именно из этих Формо-структур состоят все разнокачественные разновидности (субтеррансивные Формо-Типы) абсолютно всех коллективных субъективных
Реальностей ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС.
Замечу также, что, кроме этих сллоогрентных
«Зон», существуют ещё и «Зоны» Пассивного Ассоциативного Восприятия, в узкоспецифических Формоструктурах которых всеми Формо-Творцами различных Прото-Форм как бы «пассивно», то есть без осознания ими параллельно осуществляющейся через их ФД
реализационной Сути, синтезируется Опыт всего множества аналогичных ассоциаций, симультанно транслируемый в Фокусную Динамику Коллегиального Космического Разума нашего Мироздания Фокусными
Динамиками зиллионов Коллегиальных Космических
Разумов Мирозданий иных типов.
4.0255.

Глава 8. Подобертоны Полей-Сознаний и принципы субтеррансивного формирования коллективных субъективных Реальностей
Итак, мы с вами выяснили, что та часть сллоогрентных Формо-структур двенадцати основных Диапазонов Плазменных Сил, которую мы весьма субъективно и ограниченно интерпретируем как «План4.0256.
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Обертоны Полей-Сознаний», представляет — во всей
совокупности Фокусных Динамик свойственных ей
гетерогенеусных СЛАА-СС-МИИ-Творцов — главный реализационный Механизм субтеррансивно-симультанной
эксгиберации Фокусных Динамик Форм Самосознаний
всех разнопротоформных ККР, Которые амбигулярно
структурируют своими ф-Конфигурациями всё разнотипное многообразие фокусно-эфирных взаимосвязей
условного мегадиапазона проявления Третичной Вселенской Иллюзии (от 0-й до ±12-й мерности).
4.0257. Вы должны понять, что сами П лан-Обертоны — это и есть вся та энергоинформационная
основа, благодаря наличию которой обеспечивается
реализация Творческой Активности Формо-Творцов
в данных режимах эксгиберации ККР. Поэтому функции самих План-Обертонов можно сопоставить с функциями своеобразных аналогов Универсумов Вселенской
Третичной Иллюзии, из Которых, с помощью симультанно осуществлённых трансгрессивно-конвергентных (мультиполяризационно диверсифицирующих как
по деплиативным, так и по амплиативным Векторам
развития) особенностей Универсального ПлазменноДифференциационного Излучения Энерго-Плазмы,
в данных условиях конкатенационно-дувуйллерртно
образовалась сллоогрентная фокусная Конфигурация
Всего объективного Содержимого, структурирующего
амбигулярную ФД всех гетерогенеусных Формо-Творцов Третичной Иллюзии.
4.0258. В специфических условиях резонационной реализации фокусно-эфирных сочетаний, свойственных данной части общей скррууллерртной системы Мироздания,
во время трансгрессивно-конвергентного Процесса естественным образом сформировались — за счёт наличия
в субъективных Фокусных Динамиках разнотипных
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Формо-Творцов различных показателей качественной
разницы (условных диссонационных расстояний) между
коварллертно сочетаемыми признаками — определённые, дувуйллерртно-диффузгентно трансформирующиеся друг в друга, Формо-структуры, отличающиеся
между собой характерной для каждой из них функциональностью (тем, что мы с вами субъективно определяем как субтеррансивные свойства и особенности ККР,
благодаря которым в разных «участках» ПространстваВремени организуются более или менее просперативные
условия для реализации тех или иных типов Творческой Активности гетерогенеусных Формо-Творцов). Эти
Уровни организации Фокусных Динамик в специализированные по каким-то признакам Формо-структуры
(разнопротоформные группы ПВК и Конверсумы) мы
определили как «Подплан-Обертоны Полей-Сознаний».
Напомню вам, что группы пространственно-временных Континуумов — это сугубо субъективное понятие, искусственно «привязанное» нами (для удобства
наших логических рассуждений и возможности сравнения разнокачественных состояний ФД) к различным
интерстицивным фазам общего Процесса реализации
обширного набора узкоспецифических СФУУРММ-Форм,
которые характерны для творчества Форм Самосознаний какой-то из Прото-Форм. Если мы употребляем
выражение «человеческие ПВК», то имеется в виду всё
множество Формо-структур, организованных и функционирующих в определённом порядке (и в конкретных
условиях Пространства-Времени) благодаря инвадерентной активности каких-то типичных коллективных
Представлений больших масс людей (то есть некоторой
части Коллективного Сознания человечества, ассоциирующей себя с конкретным Временным Потоком)
о «самих себе» и об особенностях окружающей их действительности.
4.0259.
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Например, если вы едете по шоссе, проложенному через дикий лес, никаким образом не контролируемый людьми, то искусственно созданные Формоструктуры всего пространства проезжей части будут
отражать специфику именно «человеческих» групп ПВК
(всевозможные элементы и конструкции самой дороги,
другие автомобили и пешеходы, все события, которые
могут предсказуемо совершаться на ней), с характерными для людей Представлениями о возможных типах
полезной творческой реализации (в интересах людей!)
любой из этих Формо-структур. Но стоит вам только
сойти с дороги и углубиться в дикий лес, как вы тут же
потеряете контроль над ситуацией, создаваемой неизвестным вам окружением, и сама возможность гарантированного благоприятствования вашему (человеческому) существованию сразу же исчезнет из вашей ФД,
так как особенности вашей Жизни уже гораздо больше
будут зависеть от Интересов и планов Форм Самосознаний тех Прото-Форм, которые в наибольшей степени
контролируют и направляют события в данной части
Пространства-Времени.
4.0260.

4.0261. По названию Прото-Форм, осознанно организующих процесс сочетания большинства взаимосвязей в данном режиме эксгиберации, будет называться
и сама группа ПВК (например: «львиный», «рысий»,
«волчий», «медвежий», «акулий», «дельфиний», «орлиный» или — при отсутствии явных признаков преимущества ФД какой-то Прото-Формы — «болотный»,
«пустынный», «морской», «лесной», «горный» и так
далее). Любой ПВК (но только в определённой степени,
поскольку в наш спектр Восприятия включена только
видимая и слышимая часть разнопротоформных ФД
и не входит психоментальная составляющая) можно
субъективно рассматривать как среду преимущественного обитания какой-то из Прото-Форм, которая по
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своему усмотрению и пониманию, в соответствии со
свойственными её представителям нуждами и потребностями, постоянно преобразует, контролирует и осуществляет свою деятельность на фоне менее эффективных ФД представителей множества других Прото-Форм.
По названию этой примариусивной Прото-Формы мы с
вами определяем название данного ПВК.
Вся сумма Фокусных Динамик, генерируемых
Формами Самосознаний Прото-Форм разнотипных
групп ПВК, симультанно проявленных во всём множестве Временных Потоков, образует в Формо-структурах Подплан-Обертонов специфические субъективные
Направления развития, охватывающие всё многообразие свойственной только им Творческой Активности,
различные варианты которой могут осуществиться в
данном диапазоне эксгиберации. Эти Направления,
структурированные ФД Формо-Творцов одной ПротоФормы в бесчисленном количестве разнокачественных групп ПВК (причём не обязательно «одноимённых»
с ней!), определяются нами как Конверсумы. Если
пространственно-временные Континуумы в каждом
субтеррансивном диапазоне мерности специфически
отражают абсолютно все виды деятельности разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих
каждый диапазон, то ФД каждого Конверсума отражает строго определённую часть наиболее коварллертных между собой сочетаний фокусно-эфирных взаимосвязей этого диапазона, клексованных по одной Схеме
Синтеза.
4.0262.

Например, параллельно с «человеческим» Конверсумом, объединяющим весь Опыт субъективных
реализаций ФД Коллективных Сознаний человечества
(ПРООФФ-РРУ) во всём множестве разнотипных групп
ПВК, которые сформированы в данном диапазоне мер4.0263.
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ности (как человеческих, так и всех иных Прото-Форм),
есть ещё бесконечное разнообразие Конверсумов, характерно сублимирующих в своих ФД Опыт симультанного
Существования во всех ПВК данного диапазона Форм
Самосознаний каждого из ККР животных (включая
птиц, рыб, насекомых), растений, микроорганизмов и
минералов. Собственно говоря, всё бесконечное многообразие этих разнопротоформных типов Конверсумов
и представляет собой общую объективную — по-разному как бы «растянутую» во Времени — картину субъективной симультанной реализации в каждом диапазоне мерности Формо-Творцов такого же бесконечного
разнообразия разнопротоформных Коллективных
Космических Разумов, дувуйллерртно-диффузгентно
«проецирующихся» в сллоогрентные Фокусные Динамики друг друга свойственными им СФУУРММ-Формами, образуя в каждом последующем диапазоне эгллеролифтивных амицираций в своих Направлениях
бирвуляртности всё более и более универсальные
Типы ККР.
Например, ЛЛУУ-ВВУ-Форма — как единый и
неделимый Тип Коллективного Разума Космического
Человечества — в разнокачественных условиях симультанной эксгиберации Своей сллоогрентной Фокусной
Динамики в пределах Третичной Иллюзии реализуется через Формо-структуры абсолютно всех ЛЛУУ-ВВУКонверсумов, которые, начиная с 2,5-мерного и заканчивая 9,0-мерным диапазонами, структурированы
СФУУРММ-Формами, характерными для всего множества микстумных (2,5-3,5 мерность), симплиспарентивных (3,0-4,0 мерность), димидиомиттенсных
(3,75-4,0 мерность), суперпарентивных и транслюценсных (4,0-5,0 мерность), димидиокларусных в ллууввумическом типе бирвуляртности (4,75-5,25 мерность), супрапарентивных и люминосных (5,0-6,0
4.0264.
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мерность) аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а также для
гораздо более универсальных аналогов ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые своими амицирациями в ллууввумическом (и параллельно — в диффузгентно-ллууввумическом) типе бирвуляртности обеспечивают функциональность Формо-структур ЛЛУУ-ВВУ-Конверсумов
орфровортного (ультрапарентивные и транслиирстные — 6,0-7,0 мерность), прууисстренного (экстрапарентивные и транстаармсные — 7,0-8,0 мерность) и
иймийллиртного (дивинпарентивные и транстллууввстные — 8,0-9,0 мерность) диапазонов. Вместе со
сменой ллууввумического Направления развития (на
ллууввумически-гоолгамаааический) меняется и тип
Конверсумов данного типа бирвуляртности.
Как мы уже выяснили, в Механизме симультанной качественной локализации разнопротоформной
Фокусной Динамики Формо-Творцов разных типов
бирвуляртности в тех или иных «участках» (фокусноэфирных сочетаниях) сллоогрентной ф-Конфигурации
скррууллерртной системы очень важную роль играют
Обертоны Полей-Сознаний, чьи характерные энергоинформационные Формо-структуры (резопазоны
мерности) обеспечивают «внутри» условно квалитационной (трансгрессивной) части общей Фокусной Динамики всех ККР Подплан-Обертонов резонационно-отражающую функцию коррекции и детализации всего
реализационного многообразия более универсальных
СФУУРММ-Форм (которые структурируют более общие
Интересы диапазонных ККР или так называемые «глобальные Идеи», «Эгрегоры», «Архетипы») до более субтеррансивных уровней Самосознания каждой «личности», свойственных её системе субъективного Восприятия. Напомню, что эта дискретно-обобщающая (трансгрессивно-конвергентная) функция резопазонов мерности по-своему реализуется через системы Восприятия
4.0265.
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разнокачественных аналогов Формо-Типов всех ККР
Третичной Иллюзии, симультанно эксгиберированных
в каждом из Её диапазонов мерности.
Более ярко выраженные (по сравнению с Подплан-Обертонами) дискретные свойства ф-Конфигураций резопазонных Формо-структур обусловлены
значительно усилившимся влиянием на ФД структурирующих их Формо-Творцов эффекта инерционного
преломления (деформации) всего многообразия гетерогенеусных эфирных «проекций», дувуйллерртно
трансгрессирующих в Мироздании благодаря наличию
УПДИ-Динамики. Примерно так же, как электромагнитная волна при определённых условиях проявляет
дифракционные свойства (например, солнечный свет,
проходя через множество водяных капелек-призмочек,
как бы «распадается» на разнокачественные спектры,
сумму проявления которых мы воспринимаем в виде
разноцветной радуги, а системы Восприятия остальных Прото-Форм — каждая по-своему), более амплификационные эфирные «проекции» ЛЛААСС-Форм во всё
менее и менее коварллертных сочетаниях сллоогрентной ф-Конфигурации скррууллерртной системы, в силу
отсутствия (квалитационного «выпадения» из ФД) свойственных Им взаимосвязей, претерпевают в различных
системах Восприятия всевозможные информационные
(смысловые) изменения, «перепроецируясь» из Формоструктур диапазонов в ФД резопазонных Формо-Творцов в виде всё более и более деплиативных (более крувурсорртных) вариантов СФУУРММ-Форм.
4.0266.

В обратном же порядке (в конкатенационном процессе эгллеролифтивной конвергенции фокусно-эфирных взаимосвязей через ФД Формо-Творцов) все фрагменты деформированных «участков» СФУУРММ-Форм,
инерционно «выпавшие» в результате УПДИ-Трансгрес4.0267.
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сии ЛЛААСС-Форм, в ФД последовательно восстанавливаются в более устойчивые коварллертные сочетания,
которые свойственны множеству разнопротоформных
резопазонов мерности и, следовательно, включают в
себя амплификационный Опыт Форм Самосознаний
всего множества Прото-Форм. Тем самым и качественно
улучшенное смысловое наполнение субтеррансивных
Интересов Формо-Творцов дувуйллерртно «перепроецируется» в резопазоны более амплиативных (для
каждого типа бирвуляртности) Уровней Самосознания,
дувуйллерртно же не только заменяя в процессе эгллеролифтивных амицираций ф-Конфигурации, но коренным образом унифицируя системы Восприятия фокусируемых ими Форм Самосознаний и совершенствуя их
отношение к окружающей действительности.
Таким образом, мощноинерционные (по сравнению с более универсальными характеристиками Подплан-Обертонов) свойства и ярко выраженные деструктурирующие особенности Формо-структур Обертонов
Полей-Сознаний, качественно преобразуясь через
Фокусные Динамики Формо-Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний (и их субтеррансивных с-Реальностей), играют наиболее важную роль в процессе
формирования и симультанной эксгиберации всего
бесконечного многообразия коллективных субъективных Реальностей, или сокращённо — КСР (то есть
созданных СФУУРММ-Формами, которые характерны
для реализационного творчества Коллективных Сознаний определённого типа ККР).
4.0268.

Следует отметить, что на протяжении всей субъективной многомиллиардной Истории непрерывной
мультиполяризационной реализации всеобщей Фокусной Динамики всего многообразия разнокачественных
типов Коллективных Сознаний человечества, она (ФД)
4.0269.
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постоянно находится в состояниях смены одних КСР на
другие. В каких-то из её симультанных вариантов этот
глобальный Процесс имеет более или менее выраженный амплиативный характер (по отношению к условиям данной Схемы Синтеза), а в каких-то — явно ретардационный, результатом чего является бирвуляртная
декондицификация большинства людей и устойчивое
отклонение Фокусных Динамик ПРООФФ-РРУ в протоформные группы ПВК.
В одни периоды субъективной человеческой
Истории на подобную радикальную замену ф-Конфигураций одних КСР на другие требовались десятки поколений людей, в то время как в другие (более развитые,
информационно насыщенные) времена для совершения
подобных качественных пертурбаций Фокусных Динамик ПРООФФ-РРУ достаточно было периода, гораздо
меньшего по продолжительности, чем существование
одного поколения. Сейчас в человеческом сообществе
на протяжении совместного жизнетворчества всего
лишь двух поколений людей (родителей и их детей) в
разных «участках» сллоогрентной фокусной Конфигурации, где дувуйллерртно-конкатенационно осуществляется осознанная эксгиберация их ФД, в Парадигме
Коллективного Сознания накапливается такое количество разнокачественных клексований, которое в некоторых группах ПВК приводит к радикальным изменениям качественности не только самих СФУУРММ-Форм,
но также и инициируемых ими соотношений благоприятствования тем инвадерентным признакам, что свойственны ллууввумической Схеме Синтеза.
4.0270.

4.0271. Налицо непрерывная мультиполяризационная
ротация СФУУРММ-Форм Фокусных Динамик ФормоТворцов всех партикулярных «частей» единой ЛЛУУВВУ-Формы не только «внутри» самого ллууввумиче-

177

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ского типа бирвуляртности (то есть всего многообразия разнотипных и разнокачественных Коллективных
Сознаний «человечества», структурирующих разные
группы ПВК в разных диапазонах мерности), которая
симультанно осуществляется через смену одних типов
«человеческих» КСР на другие типы, опять-таки, «человеческих» КСР, но также и постоянная ротация ФД
между Формо-Творцами ККР диффузгентно-совместимых между собой типов бирвуляртности. Это обстоятельство позволяет СФУУРММ-Формам всевозможных
«человеческих» КСР, соответствующим образом адаптируясь к различным условиям эксгиберации, которые
обусловлены узкоспецифическими особенностями разных Схем Синтеза, симультанно и своеобразно реализовываться также и через Фокусные Динамики Форм
Самосознаний множества нечеловеческих типов коллективных субъективных Реальностей.
Всё бесчисленное множество таких, дувуйллерртных по характерному для них типу ротационности, разнопротоформных КСР, чьи Формы Самосознаний в большей или в меньшей степени взаимодействуют
между собой посредством частично свойственного им
всем информационного наполнения (а именно, различных субтеррансивных аналогов СФУУРММ-Форм страха
и радости, любви и ненависти, добра и зла, и так далее),
образуют в парциально рассматриваемых нами Формо-структурах каждого из Подплан-Обертонов некую
качественную совокупность в разной степени резонирующих друг с другом фокусно-эфирных сочетаний
определённых признаков. Свойства и особенности той
межобертонной Формо-структуры, в которой тем или
иным образом задействованы ФД Формо-Творцов НУУВВУ-Формо-Типов, можно охарактеризовать одним Звуковым Кодом — ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС.
4.0272.
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Наряду с КСР Коллективных Космических Разумов множества Прото-Форм, структурирующих ф-Конфигурацию нашей Планетарной Сущности, в субтеррансивные взаимосвязи этой Формо-структуры естественным образом «вклинена» и определённая часть
сллоогрентной ФД Формо-Творцов разнокачественных «человеческих» типов коллективных субъективных Реальностей. Всё множество этих КСР отличается
между собой существенной качественной разницей в
наиболее активных «человеческих» СФУУРММ-Формах, участвующих в процессе формирования каждой
из таких КСР. Эта разница дувуйллерртно изменяется (и
последовательно накапливается!) в каждом мультиполяризованном Направлении симультанных Фокусных
Динамик Формо-Творцов всего многообразия аналогов
НУУ-ВВУ-Формо-Типов. За счёт непрерывного накопления этих специфических качественных изменений
в каждом из таких Направлений совместного разнопротоформного творчества, в Формо-структурах каждого Обертона (в условиях разных Временных Потоков!) параллельно образуется бесконечное множество
дувуйллерртно переходящих друг в друга разнотипных
«человеческих» КСР.
4.0273.

4.0274. Например, ныне осознаваемый всеми нами тип
«человеческой» коллективной субъективной Реальности (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, отражает в Формо-структуре
данной цивилизации взаимосвязи между ФД множества
обертонов условного режима эксгиберации от 2,5 до 3,5
мерности) является следствием процесса дувуйллерртно-мультиполяризационной трансгрессии и накопления качественных изменений в Фокусных Динамиках
множества наших с вами «личностных» Интерпретаций и партикулярных НУУ-ВВУ-Формо-Типов из КСР,
которые качественно очень близки к нам по основным СФУУРММ-Формам. Но в связи с тем, что условные
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деплиативно-амплиативные «части» этих СФУУРММФорм совершенно по-разному используются нашими
Интерпретациями для реализации своих субтеррансивных Интересов, в сллоогрентной ФД всех человеческих
КСР имеет место достаточно мощный Процесс качественной диверсификации общей Фокусной Динамики
на следующий спектр КСР: ллууввумические, более
ллууввумические, окололлууввумические, более протоформные и протоформные.
Чтобы хотя бы как-то наглядно продемонстрировать вам Смысл этих последовательных преобразований, прибегну к помощи русского алфавита. Допустим,
основная «масса» качественных изменений, осуществлённых в ФД Коллективного Сознания людей, субтеррансивно осознающих «самих себя» в данном типе человеческой КСР (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) за определённый временной период, пришлась на некое сочетание признаков,
которые выражаются через буквосочетание «ЛЛ».
4.0275.

Тогда, с одной «стороны», процесс мультиполяризационного изменения качественности по данному
характерному сочетанию ЛЛ-признаков можно выразить в некой условной последовательности, при этом
ориентируясь на факты замены букв, более близких (в
алфавите) к букве «Л», как на сочетания, соответствующие достаточно высокому значению коварллертности
(...Ё, Ж, З, И, Й, К D …Л… D М, Н, О, П, Р, С…), а на замену
букв, более удалённых от «Л» (…А, Б, В, Г, Д, Е D …Л… D
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч…), — как на повышение имперсептности
между признаками, а значит, и между самими типами
коллективных субъективных Реальностей, которые
образуются как закономерные результаты симультанных пертурбационных процессов, осуществляемых в
ФД Формо-Творцов разнокачественных «личностных»
Интерпретаций. Например:
4.0276.
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ДС-ВВУ-У-ЛМУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛУУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛНУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛФУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛОУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛХУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛПУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЦУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛРУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЧУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛСУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛШУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛТУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЩУ-ВВУ-ДС-

Реальности…

С другой позиции нашего субъективного взгляда
на ту же мультиполяризацию Фокусных Динамик, которая приводит к их эксгиберации в ф-Конфигурациях
«личностных» Интерпретаций, структурирующих разные типы КСР (от К до А и далее — от Я до Ъ), эта последовательность выглядела бы следующим образом:
4.0277.

ДС-ВВУ-У-ЛКУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛВУ-ВВУ-ДС D
ДС-ВВУ-У-ЛБУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЙУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛАУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛИУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЯУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЗУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЮУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЖУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЭУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЁУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЬУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЕУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЫУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛДУ-ВВУ-ДС D

ДС-ВВУ-У-ЛЪУ-ВВУ-ДС-

ДС-ВВУ-У-ЛГУ-ВВУ-ДС D

Реальности….

В данной условной схеме разнокачественной
эксгиберации всего множества вариантов Фокусных
Динамик Формо-Творцов «человеческих» КСР через
бесчисленные ф-Конфигурации других «человеческих»
КСР — хотя и дувуйллерртно-последовательно образованной с позиции наших субъективных Восприятий,
НО при этом осуществлённой в симультанно-мульти4.0278.
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поляризационном режиме, — мы с вами рассмотрели
лишь самую-самую мизерную часть возможных путей
резонационного замещения в ФД Формо-Творцов одного
Л-сочетания признаков на другие признаки (в каждой «точке» подобной радикальной мультиполяризации субтеррансивных Фокусных Динамик огромного
числа людей симультанно образуются потенциальные
условия для реализации зиллионов всевозможных разновидностей коллективных субъективных «человеческих» Реальностей), что приводит к специфическим
изменениям в способностях систем Восприятия разных
Форм Самосознаний, структурирующих каждый тип
КСР. И каждое подобное изменение в ФД может быть
обеспечено огромным количеством разнокачественных
трансформаций, параллельно осуществлённых по другим сочетаниям признаков.
В зависимости от превалирования в этом процессе СФУУРММ-Форм тех или иных протоформных
ККР осуществляется и процесс субтеррансивных амицираций (в пределах ф-Конфигураций данной Схемы
Синтеза) людей из разных «частей» Коллективного
Сознания «человечества» в те протоформные Направления развития и Схемы Синтеза, которые наиболее
соответствуют вновь изменённым в их Фокусной Динамике сочетаниям признаков. Подобные радикальные
качественные замены СФУУРММ-Форм во всей полноте
параллельно (и инерционно-непрерывно) происходят
в мультиполяризационной ФД Формо-Творцов разных
Форм Самосознаний по каждому из возможных буквосочетаний, образующих во всей совокупности демонстрируемых ими сочетаний признаков не только КСР
нашего «человеческого» типа, но также и множество КСР
разнопротоформных типов, которые диффузгентны по
отношению к СФУУРММ-Формам, формирующим наши
коллективные субъективные Реальности.
4.0279.
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Например, когда общая ФД Формо-Творцов КСР
«нынешнего человечества» ( ДС -ВВУ-У- ЛЛУ-ВВУ-ДС),
симультанно инициированная всем многообразием
СФУУРММ-Форм, которые в разной степени свойственны
Коллективным Сознаниям тех или иных протоформных ККР, параллельно реализуется в разнокачественных условиях эксгиберации данного Подплан-Обертона, то в результате этого в аналогичных режимах
Пространства-Времени образуется бесчисленное множество новых, в чём-то качественно очень похожих на
неё, а в чём-то и совершенно разных, типов КСР:
4.0280.

…ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС… ►
… ►… ►… ►… ►
…ДС-ВВУ-У-ВВУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ННУ-ННУ-ДС… ►
…ДС-ННУ-У-ЛЛУ-ННУ-ДС… ►
…ДС-ННУ-У-ВВУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ММУ-ВВУ-ДС… ► …ДС-ННУ-У-ММУ-ННУ-ДС… ►
…ДС-ВВУ-У-ССУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ССУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-РРУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-РРУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ДДУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ДДУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ФФУ-ВВУ-ДС… ► …ДС-ННУ-У-ФФУ-ННУ-ДС… ►
…ДС-ВВУ-У-ППУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ППУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ТТУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ТТУ-ННУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ЙЙУ-ВВУ-ДС… ►

… ►… ►… ►… ►

…ДС-ВВУ-У-ББУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ННУ-ВВУ-ДС…►

…ДС-ВВУ-У-ГГУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ННУ-ННУ-ДС …►

…ДС-ВВУ-У-ККУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС … ►

…ДС-ВВУ-У-ХХУ-ВВУ-ДС… ►

…ДС-ННУ-У-ЛЛУ-ННУ-ДС … ►

… ►… ►… ►… ►

…ДС-ВВУ-У-ВВУ-ВВУ-ДС … ►
…ДС-ННУ-У-ВВУ-ННУ-ДС… ► …

и так далее — во всей бесконечной многовекторности
симультанно-мультиполяризационного осуществления разнокачественных синтетических Процессов.
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Как видите, между качественностью сочетаний
в ФД различных признаков (СФУУРММ-Форм), которая
получается в результате такой её мультиполяризации
через всё множество разнокачественных ф-Конфигураций микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний (эксгиберированных в примерно одинаковых режимах мерности), имеются как незначительные (например, вместо Л-сочетания превалирует В- или М-признаки), так
и очень существенные (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС-сочетание
изменилось на ДС-ННУ-У-ППУ-ННУ-ДС- или на ДС-ННУУ-ВВУ-ННУ-ДС-сочетание) преобразования, благодаря
чему в специфических режимах совместной реализации гетерогенеусных Формо-Творцов одного и того же
диапазона мерности возникает множество объективных причин для образования в различных мультиполяризационных вариантах одной и той же Фокусной
Динамики таких условий, которые несовместимы для
совместной эксгиберации каких-то Форм Самосознаний или ККР.
4.0281.

Ещё раз напоминаю вам, что в каждом из рассматриваемых нами субтеррансивных амицирационных процессов, непрерывно осуществляемых в системе
Восприятия каждой «личности», происходит НЕ замена
одной КСР на другую КСР, а в определённой степени
изменяется качественность сочетаний основных взаимосвязей (смысловое содержание наиболее активных
СФУУРММ-Форм, которые структурируют Фокусную
Динамику «личности»). Именно глубина, мощность и
стабильность этих фокусно-эфирных изменений, проявляемые «личностью» в повседневной творческой
реализации, придают её ФД те свойства и особенности,
которые позволяют ей однажды начать осуществлять
свой амицирационный процесс в качественно новых
условиях Существования. Этот «мгновенный» акт
(событие, в ф-Конфигурации которого сконцентриро4.0282.
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вана вся суммарная Информация, осуществлённая во
множестве дувуйллерртных «смещений» ФД) со стороны самой «личности» может быть как осознанным,
так и неосознанным, в зависимости от того, насколько
радикально, мощно и интенсивно в её системе Восприятия происходили процессы качественного преобразования СФУУРММ-Форм.
Добавлю также, что в этом непрерывном Процессе осознанной замены одних КСР на другие могут
быть и «исключения» (потому что любые события,
субъективно воспринимаемые вами как «исключения»,
представляют собой закономерные результаты активной — пусть даже и неосознанной — реализации вами
определённых причинно-следственных взаимосвязей),
что происходит в случаях, когда ФД «личности» попадает под мощное и уже ничем не преодолимое влияние специфических фокусно-эфирных взаимосвязей,
которые структурируют ф-Конфигурации склоонгмов
и склааргмов, резонационно соответствующих всевозможным типам межпространственных и гиперпространственных туннелей.
4.0283.

В таких случаях в системе Восприятия может
«мгновенно» произойти полная замена СФУУРММ-Форм
«текущей» КСР на СФУУРММ-Формы совершенно другой
КСР (и тогда сама «личность» никак не осознает этого),
либо (в случаях нарушения согласованного функционирования между Формо-Творцами гиппокампа, гипофиза, гипоталамуса и коры головного мозга, что часто
провоцируется мощным эмоциональным стрессом) резкая замена в ФД «личности» ф-Конфигурации одной
КСР на более или менее отличающуюся от неё другую
КСР происходит при сохранении «текущих» СФУУРММФорм, структурирующих как краткосрочную, так и
долговременную память (индивидуальную ОДС). Тогда
4.0284.
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факт замены КСР полностью осознаётся «личностью»,
что, впрочем, никак не влияет на устойчивость изменения произошедших с ней жизненных обстоятельств
(имеется в виду возможность «обратной» перефокусировки, хотя аналогичный по силе стресс может оказать
воздействие на процесс восстановления её ФД в прежней КСР).
Можно утверждать, что субъективная замена
Формо-структур одной КСР на Формо-структуры другой КСР происходит в системе Восприятия «личности»
при достижении её субтеррансивной Фокусной Динамикой неких (определённых для каждой КСР) качественных параметров (по сути, границ возможных «силовых» взаимодействий в данной «части» сллоогрентной
фокусной Конфигурации), после чего эти качественные различия в структурирующих их СФУУРММ-Формах становятся для данной «личности» вполне очевидными. Условной единицей измерения такого «силового
потенциала» (ДСУУДСМЕЛЛ), при наличии которого в ФД
Формо-Творцов систем Восприятия создаются просперативные условия для осуществления ими качественного сдвига (радикальной эгллеролифтивной пертурбации) между пространственно-временными структурами
множества коллективных субъективных Реальностей,
служит дллоодс. Для условий эксгиберации, соответствующих в «плотноматериальных» КСР «человеческого» типа нашим микстумным аналогам НУУ-ВВУФормо-Типов, величина этого показателя находится в
пределах между 147 559 и 361 224 дллоодс.
4.0285.

Глубоко и последовательно объяснить информационную Суть, скрывающуюся за этими цифрами
(полученными в результате глубинной Медитации), мне
пока что не представляется реальным, так как для
полной расшифровки этих параметров нужен деталь4.0286.
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ный анализ сведений, относящихся к другим Схемам
Синтеза (что на данный момент принципиально невозможно). Ясно только то, что эти значения отражают
некие условные мерностные границы, которые позволяют Формам Самосознаний тех или иных Прото-Форм
специфически интерпретироваться и фиксироваться
Формо-Творцами мозга и ДНК на «биоэкране» наших с
вами систем Восприятия.
4.0287. Иными словами, осознанная функциональная
активность Фокусных Динамик Формо-Творцов, которые структурируют системы Восприятия наших «нынешних» микстумных Форм Самосознаний, за качественными пределами указанного допустимого спектра нутаций — субъективно «ниже» 147 559 дллоодс и
«выше» 361 224 дллоодс — не представляется возможной. Для этого им надо амицирировать в качественно
более соответствующие участки сллоогрентной ф-Конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-Формы. В более деплиативных
или более амплиативных пределах эксгиберированы
другие типы человеческих КСР, среди которых могут
быть как те, что структурированы микстумными НУУВВУ-Формо-Типами, так и те, что сформированы Фокусными Динамиками, например, димидиомиттенсных
или всевозможных разновидностей симплиспарентивных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (с трёхинвадерентными Схемами Синтеза: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ЧКК, более коварллертное, чем
ВСЕ-Единство).
4.0288. Чтобы внести ясность в терминологию и определённость в ваши субъективные Представления о том,
что чем структурировано (хотя СФУУРММ-Формы о
наличии подобной «очерёдности» в симультанно-мультиполяризационно осуществляемом амицирационном
процессе типичны только для Ф-Т наших «нынешних»
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систем Восприятия), надо уточнить, что Фокусная
Динамика Форм Самосознаний любой из коллективных субъективных Реальностей структурирована
качественно соответствующим ей набором СФУУРММФорм, которые (с разной степенью проявления ими
своей Творческой Активности) характерны для Формо-структур множества разнокачественных групп
пространственно-временных Континуумов. То есть
спектр проявления общей Фокусной Динамики КСР
гораздо «шире», «масштабнее», чем спектр эксгиберации какой-то группы ПВК. В свою очередь, каждая
группа ПВК представляет собой интеграл симультанной
реализации узкоспецифических СФУУРММ-Форм неисчислимого множества разнокачественных и разнотипных Фокусных Динамик, свойственных бесконечному
многообразию субтеррансивных субъективных Реальностей различных Форм Самосознаний (индивидуумов), которые совместно формируют своим жизненным
творчеством эти группы ПВК.
Например, общее мировоззрение ныне осознаваемой всеми нами человеческой КСР совместно сформировано множеством субтеррансивных Представлений
входящих в неё индивидуумов, и каждое из них привносит свой собственный вклад в процесс изменения всей
ФД данной КСР. За время Жизни (какой-то промежуточный период своего ротационного Цикла, субъективно
расцениваемый окружающими людьми как время от
«рождения» до «Смерти») каждая «личность» в определённой последовательности неосознанно амицирирует
через множество дувуйллерртных групп ПВК, где её
СФУУРММ-Формы, постепенно обогащаясь более коварллертными взаимосвязями и более глубоким Опытом,
обеспечивают в её системе Восприятия самые разнообразные возможности для формирования и проявления в каждом из осознаваемых ею временных отрезков
4.0289.
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всего множества разнокачественных субтеррансивных
субъективных Реальностей, которые, под воздействием
переживаемых ею интернусных (психических) обстоятельств, постоянно меняют её ФД.
Отсюда следует, что ФД ныне осознаваемой всеми
нами человеческой КСР (как и у всех прочих) обеспечивается СФУУРММ-Формами всего множества наших
субтеррансивных с-Реальностей, предварительно образуемых каждым из современных нам людей в Формоструктурах Подобертонов данного Подплан-Обертона
Полей-Сознаний. Причём надо иметь в виду, что при
мультиполяризации Фокусной Динамики Формы Самосознания ежемгновенный Синтез «внутри» СтереоФормы осуществляется сразу, но по-разному, во множестве Подобертонов, где данная ФД имеет возможность
отразиться хотя бы какими-то свойственными ей сочетаниями признаков (какой-то частью характерных для
людей Представлений). В одних — просперативных по
отношению к данной Схеме Синтеза — условиях эксгиберации Подобертонов она будет приобретать всё более
и более амплиативные свойства, в других же (витиумных) условиях качественность данной ФД будет понижаться (на фоне повышения амплиативности ФД других
Прото-Форм).
4.0290.

4.0291. Что же касается принципов осуществления дисторсивного (инерционно деформированного) процесса
группирования СФУУРММ-Форм в субтеррансивных
Фокусных Динамиках Формо-Творцов системы Восприятия каждой «личности», благодаря совместным
реализациям которых обеспечивается эксгиберация в
Пространстве-Времени не только фрагментированных
«персональных» с-Реальностей, но также всех групп
ПВК и разнотипных КСР, то эти принципы уже достаточно детально (насколько это было возможно) описаны

189

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

в предыдущих томах «Основ» и в каждом конкретном
случае (ВЭН- или ПЭС-«распаковки» ФД) отражают специфику резонационного взаимодействия между фокусными Конфигурациями Формо-Творцов определённых
Формо-систем Миров и эфирными Конфигурациями
Инфо-Творцов качественно соответствующих им
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем (а также ФЛУУ-ЛУУ-комплексов), функциональная Суть которых заключается в
информационном обеспечении буквально каждого акта
эксгиберации Фокусной Динамики в условиях Третичной Иллюзии.
Из коварллертного притяжения и суммарного
проявления всего бесконечного множества таких
«актов» симультанной реализации разнокачественных
фокусных эффектов Самосознания, свойственных всевозможным Формо-Типам (начиная от фермионов, атомов, молекул до образуемых ими конструкций — микроорганизмов, людей, животных, растений, минералов и
так далее), складывается общая картина того, что каждый из нас субъективно воспринимает как «объекты
окружающей действительности». Формо-Творцы каждой из этих Форм Самосознаний, в непрерывном процессе субтеррансивных «распаковок», свойственных
их Фокусным Динамикам, исключительно по-своему
клексуют каждый «акт» своих реализаций, тем самым
создавая энергоинформационный плацдарм для проявления творчества Формо-Творцов других, более масштабных, Формо-структур.
4.0292.

Например, Формо-Творцы Форм Самосознаний
фермионов, своими квантовыми особенностями и узкоспецифическими возможностями формируя из доступных только им информационных источников (всевозможных аналогов ФЛУУ-ЛУУ-комплексов) собственные
с-Реальности и структурируя их СФУУРММ-Формами все
4.0293.
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типы фермионных коллективных субъективных Реальностей, тем самым обеспечивают наличие — режимы
эксгиберации — необходимого «материального» базиса
для реализации Ф-Т всего разнообразия Форм Самосознаний атомов, которые, реализуясь через такие
конструктивные состояния, как «газы», «металлы» и
«неметаллы», в свою очередь обеспечивают фундаментальную — атомарную — основу для формирования
различных режимов эксгиберации всего многообразия Ф-Т Форм Самосознаний молекулярных веществ
(простых и сложных, органических и неорганических)
и немолекулярных соединений (алмаз, графит, песок,
ионные вещества и другие).
На базе же совместных реализаций ФормоТворцов всего многообразия как молекулярных, так
и немолекулярных соединений, в Пространстве-Времени образуются все энергоинформационные предпосылки (творческие возможности и особенности, сформированные в ННААССММ, обладающие определённым
ВЛОООМООТ), которые необходимы для организации
и симультанного проявления (в тех же сллоогрентных Формо-структурах, но только через другие, более
инерционные системы Восприятия!) ФД Формо-Творцов гораздо более масштабных Форм Самосознаний,
начиная от ДНК-структур всех существ и микроорганизмов (как углеродных и кремниевых, так и прочих) и
заканчивая всеми типами твёрдотельных конструкций
(например, кристаллические решётки ионных веществ,
молекулярных и немолекулярных веществ с ковалентными или металлическими связями), которые своими
ФД образуют абсолютно все элементы и характерные
особенности любой части окружающей нас действительности (как наблюдаемой, так и никак не воспринимаемой нами).
4.0294.
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Каждый функциональный участок или структурный элемент формально окружающей нас коллективной субъективной Реальности (или КСР любого
иного типа) представляет собой результат интерстицивной реализации единого и глобального (в масштабах всего Космоса) Процесса глубинного меж-Качественного Синтеза (параллельно по множеству типов
бирвуляртности!), детально и фундаментально смоделированного и симультанно осуществлённого множеством разнотипных СЛАА-СС-МИИ-Творцов во всевозможных режимах эксгиберации их Фокусных
Динамик. Такой принцип как бы поуровневого (а в
профективности — сллоогрентно-«сфероидального»)
обеспечения Формо-Творцами одних Форм Самосознаний необходимых условий для субъективной эксгиберации ФД Формо-Творцов других (функционально
«производных» от их трансгрессии или конвергенции) Форм Самосознаний характерен не только для
нашего типа «материальности», но также и для абсолютно всех Формо-структур Подобертонов, Обертонов,
Под п л а н- О б ер т онов и П л а н- О б ер т онов По лейСознаний.
4.0295.

Без подобного Механизма взаимообеспечения
Формо-Творцами узкоспецифических условий для
осуществления их совместного творчества было бы
невозможно образование качественно мультиполяризованного амплификационного Потока всего многообразия тех субъективных интерстицивных результатов
(всего эмпирического Опыта симультанных разнокачественных реализаций), благодаря которым Фокусные
Динамики Формо-Творцов каждого из Коллегиальных
Космических Разумов (от Вселенных до Мирозданий)
получают из ФД Форм Самосознаний самых разных
условий эксгиберации всё бесконечное многообразие
возможностей, необходимых для непрерывно-инерци4.0296.
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онного меж-Качественного совершенствования и творческой универсализации.
4.0297. И, наверное, главная реализационно-организующая роль в формировании субъективного процесса резонационной «детализации» и «локализации»
Фокусных Динамик Формо-Творцов всевозможных
Форм Самосознаний в как бы «одних и тех же участках» сллоогрентной ф-Конфигурации коллективных и
субтеррансивных субъективных Реальностей (а также
скррууллерртной системы Мироздания в целом) принадлежит той «части» Механизма эксгиберации, функционирование которой обеспечивается через всё многообразие Дуплекс-Сфер (ЛЛУ-У-У-ДС).

Глава 9. Дуплекс-Сферы как фундаментальная
информационная основа для формирования коллективных субъективных Реальностей
В предыдущем томе сложноструктурированное
содержание этого понятия — Дуплекс-Сферы — уже
достаточно детально освещалось, поэтому здесь мы с
вами лишь уточним и дополним сложившиеся у вас
Представления о них более глубоким пониманием той
важнейшей роли, которую выполняют эти эфирные
структуры в осуществлении общего процесса эксгиберации любой из коллективных субъективных Реальностей. Как уже отмечалось, Фокусная Динамика КСР
каждого типа суммарно образуется из специфических
особенностей (сочетаний инвадерентных признаков,
субтеррансивного клекс-Фактора) наиболее активных
в ней СФУУРММ-Форм, характерных для амицирационных процессов, совместно осуществляемых ФормоТворцами бесчисленного множества Форм Самосозна4.0298.
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ний, которые по своей Схеме Синтеза соответствуют
КСР данного типа.
Например, разнокачественные психоментальные
реализации всех людей, осознающих себя в одном и
том же историческом периоде, совместным творчеством
формируют определённый тип человеческой КСР, функционирование которой тем или иным образом обеспечивают также и Фокусные Динамики Формо-Творцов
всего множества диффузгентных Прото-Форм, структурированных их собственными СФУУРММ-Формами,
через чью реализацию они — как бы «внутри» рассматриваемой нами человеческой КСР — формируют свойственные им подтипы ПВК, функционально дополняющие инвадерентный (для наших систем Восприятия)
человеческий тип ПВК.
4.0299.

Но вы должны понимать, что в любом диапазоне
эксгиберации инвадерентными для всех Форм Самосознаний являются диффузгентные группы ПВК Формо-Творцов тех Коллективных Космических Разумов,
чьи СФУУРММ-Формы о «самих себе» и свойствах окружающей их действительности являются наиболее универсальными и поэтому позволяют в синтезированных
ими Формо-системах симультанно реализовываться
бесчисленному многообразию остальных Прото-Форм,
организованных на основе функциональных особенностей Фокусных Динамик Формо-Творцов инвадерентных ПВК. Так всё многообразие разнопротоформных
Форм Самосознаний в доступном нашему Восприятию
диапазоне эксгиберации основано на характерных
субъективных Представлениях дооллсовых и флаксовых Формо-Творцов о возможностях свойственных им
творческих реализаций.
4.0300.
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На основе этих СФУУРММ-Форм, в резонирующих
с ними режимах Пространства-Времени, голохронно
организовалось всё бесчисленное множество квантовых
(волновых) Форм Самосознаний (бозонов), чьи Фокусные Динамики, определённым образом корректируемые свилгсонами ДЛУГЛЛЕММ- и ССМАЙК-АЙКК-ПолейСознаний, организовали (в соответствии с их собственными Представлениями о «самих себе») всё многообразие Форм Самосознаний фермионных Формо-Творцов
(лептоны, кварки, адроны, нуклоны) УПДУЙКК-Поля,
которые, синтезируясь в свойственных им типах бирвуляртности, в различных режимах Пространства-Времени сформировали собственные группы фермионных
пространственно-временных Конверсумов (например,
электронные, мюонные, нейтринные), «внутри» которых инвадерентные в специфических условиях эксгиберации Формы Самосознаний создали (на базе своих
субъективных Представлений о «самих себе») разнообразные группы пространственно-временных Континуумов (например, электронные ПВК, мюонные ПВК,
нейтринные ПВК и так далее).
4.0301.

4.0302. При гетерогенеусных типах взаимодействия
меж д у Формо-Творцами разли чных кварковых
семейств, из кварковых групп ПВК сформировалось
бесчисленное множество адронных — барионных (протонных, нейтронных и прочих) и мезонных (бозонных) — групп ПВК, при специфических реализационных взаимодействиях между которыми резонационно
образовались атомарные группы ПВК. Следует сразу же
подчеркнуть, что СФУУРММ-Формы, используемые Формо-Творцами всевозможных фермионных и бозонных
Форм Самосознаний для свойственных им творческих
реализаций, обладают в рассматриваемых нами режимах эксгиберации (3-4-мерных) высочайшей (в нашем
понимании!) степенью коварллертности по отдельным
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сочетаниям признаков (гейлитургентностью), базирующейся на огромном «объёме» симультанно реализующихся дооллсово-флаксовых взаимосвязей (поэтому, в
частности, межкварковые силы столь стабильны и не
убывают по мере принудительного увеличения линейного расстояния между ними).
Этим же, кстати, объясняется и высокая пространственно-временная устойчивость как самих
фотонно-лептонных Форм Самосознаний, так и всего
многообразия групп фермионных ПВК, образуемых
Фокусными Динамиками бесконечного множества разнотипных фотонов (или кварков, или лептонов), примариусивно реализующих свойственные им СФУУРММФормы на фоне очень важной, но менее приоритетной
для формирования характерных фотонных типов с-Реальностей и КСР, информационной основы атомарных
ПВК. Причём надо иметь в виду, что степень разнообразия и гетерогенеусности, свойственные ККР фотонных
Форм Самосознаний, в зиллионы раз превышает этот
показатель у людей, животных, растений и минералов.
Поэтому бесчисленное множество человеческих и иных
разнопротоформных типов ПВК и КСР могут структурировать только один тип фотонной КСР.
4.0303.

Эти же особенности обеспечивают тот огромнейший Энерго-Потенциал, которым структурирована
каждая из фотонно-лептонных взаимосвязей: чтобы
каким-то образом нарушить гейлитургентные фокусно-эфирные взаимодействия, установившиеся между
такими Формо-Творцами в общем для них режиме эксгиберации, потребуется насильственно «внедрить» (в
микроскопический отрезок времени!) в сформированную ими ф-Конфигурацию невероятно огромное «количество» (концентрированный «объём») деструктивных, крувурсорртных по отношению к данной Схеме
4.0304.
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Синтеза взаимосвязей (например, удаление электрона
из атома требует приложения к нему энергии порядка
10 эВ; для расщепления ядра атома требуется несколько
МэВ; для отторжения одного кварка от протона —
более 1000 МэВ!).
Чем из большего «количества» (концентрированного «объёма») фокусно-эфирных взаимосвязей, отражающих в одинаковых режимах эксгиберации особенности разнотипных бирвуляртностей, синтезировано
состояние коварллертности (гейлитургентности)
Фокусной Динамики Формо-Творцов, тем стабильнее
(устойчивее) и универсальнее характер Творческой
Активности Форм Самосознаний, которые взаимодействуют через неё в соответствующих фокусных Конфигурациях. Поэтому фотонно-фермионные ф-Конфигурации, совместно синтезированные Формо-Творцами
ДЛУГЛЛЕММ-, УПДУЙКК- и ССМАЙК-АЙКК-Полей из множества типов бирвуляртности, представляют собой
наиболее стабильную (фундаментальную) основу для
осуществления симультанной эксгиберации (в рассматриваемом нами режиме Пространства-Времени)
Форм Самосознаний всех прочих разнопротоформных
групп ПВК (атомарных, молекулярных), чьи ФД структурированы не столь высоко коварллертными фокусноэфирными взаимосвязями (и по меньшему количеству
объединяющих их признаков).
4.0305.

По мере последовательной амицирации ФД Формо-Творцов из ф-Конфигураций атомарных групп ПВК
в ф-Конфигурации структурированных ими молекулярных групп ПВК (разного уровня сложности), состояние имперсептности по множеству признаков, формирующих СФУУРММ-Формы резонационно взаимодействующих Формо-Творцов, непрерывно повышается,
что сказывается на понижении возможности стабиль4.0306.
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ной эксгиберации Форм Самосознаний одного типа ККР
в большем спектре формируемых ими групп ПВК. Надо
отметить, что в данном режиме организации Пространства-Времени (3-4-я мерность) наибольшую имперсептность по отношению друг к другу отражают СФУУРММФормы (Представления о «своих» свойствах и особенностях окружающего Мира) разнотипных ККР, реализующиеся через сложно конструированные молекулярные
взаимодействия, которые базируются на взаимосвязях
атомарных Формо-Творцов Форм Самосознаний углерода с Ф-Т других атомарных ФС, — таких как водно-углеродные, белково-углеродные (микстумные ФС большинства микроорганизмов, животных, растений).
По сравнению с ними — при других комбинациях параметров температуры и давления, чем те,
что свойственны Земле, без учёта существования
ФС на базе взаимосвязей так называемой «тёмной
материи», — большую коварллертность (а значит, и
более высокую устойчивость) проявляют СФУУРММФормы, которые структурируют ФД так называемых
«кремниевых» Форм Самосознаний (кремний-кислотных, кремний-биологических, кремний-углеродных и
других кремний-органических ФС), а также сернокислотно-неорганических и сернокислотно-органических,
азотно-фосфорных и азотно-борных, аммиачно-органических и аммиачно-неорганических. Но наиболее
устойчивыми — по свойственным им признакам эксгиберации в соответствующих режимах 3-4-мерного диапазона — являются СФУУРММ-Формы так называемых
«водородных» Форм Самосознаний: фтороводородные,
цианистоводородные и другие.
4.0307.

Таким образом, всевозможные виды и типы
сверхустойчивых реализационных взаимодействий
между Формо-Творцами адронных и лептонных Форм
4.0308.
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Самосознаний представляют собой фундаментальную
энергоинформационную основу для образования не
только их собственных субъективных групп ПВК, но
также и всей окружающей нас с вами «материальности», сформированной Фокусными Динамиками Формо-Творцов атомарных и молекулярных Форм Самосознаний (то есть всего многообразия веществ). Всё бесконечное множество «материальных» Форм Самосознаний, субъективно взаимодействуя между собой на базе
инвадерентной реализации углеродных, кремниевых,
водородных и множества других типов атомарно-тенденциозных взаимодействий, собственными Представлениями о «самих себе» и «своих» свойствах, в разной
степени ограниченных субтеррансивными возможностями их систем Восприятия, образуют в спектре реализации адронно-лептонных групп ПВК всё бесчисленное многообразие групп субъективных ПВК разнопротоформных ККР (объединённых в Конверсумы), из
которых формируются все разнокачественные группы
ПВК Планет, Звёзд, Галактик и Вселенных.
Всё это многообразие разномасштабных Форм
Самосознаний существует благодаря наличию в Формо-системах информационно объединяющей всех их
интернусной функции, которую обеспечивают ДуплексСферы. В условиях симультанной эксгиберации общей
ФД Формо-Творцов Третичной Иллюзии, эти ноовременные эфирные структуры отражают (свойственными
им СФУУРММ-Формами) весь информационный Потенциал, которым, с помощью УПДИ, голохронно обеспечен
Эфирный План-Обертон (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И). В системах субъективного Восприятия каждой из Прото-Форм
одни и те же партикулы этого Потенциала «распаковываются» и реализуются весьма специфически, в результате чего в одних и тех же режимах Пространства-Времени формируется бесчисленное множество разнокаче4.0309.
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ственных реализационных вариантов СФУУРММ-Форм
идентичного содержания, которые (по диффузгентным
признакам) сгруппировались между собой в специфические ноовременные Континуумы и Конверсумы,
структурирующие собой различные типы ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов. Ноовременные
же Континуумы (и н-Конверсумы), как вы уже знаете,
представляют собой эфирную основу эксгиберации в
Формо-системах Миров и КСР всех пространственновременных Континуумов (и Конверсумов).
Любые человеческие «личности», которые
симультанно населяют весь земной шар в разных Временных Потоках, непрерывно осознают себя живущими в условиях собственной субъективной Реальности, субтеррансивно формируемой Формо-Творцами
их системы Восприятия через свойственные лишь им
Представления о «самих себе» и о специфически воспринимаемых ими особенностях окружающей действительности (через персональную оценку всевозможных
мнений, интересов, отношений, событий, фактов, явлений, процессов и тому подобного). Источниками Творческой Активизации каждого из этих Представлений в
Фокусной Динамике (не только людей, но также и любой
иной Формы Самосознания) служат эфирные Конфигурации Инфо-Творцов (СЛУИ-СЛУУ), сллоогрентно структурирующие Фокусами Дуального Отражения (ФДО) и
Универсальными Мультиполяризационными Импульсами (УМПИ) своих УУ-копий (у людей — УУ-ВВУ-копий),
СФУУРММ-Форм и УУ-/УУ-ВВУ-конгломератов всё бесчисленное множество разнотипных ОЛЛАКТ-ДРУОТММсистем (ОДС) и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов (ФЛК).
4.0310.

Ранее мы с вами уже не раз ссылались на различные свойства этих информационных субъективных образований, «структурирующих» свойствен-
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ными им сочетаниями эфирных взаимосвязей Фокусные Динамики Формо-Творцов абсолютно всех Форм
Самосознаний Третичной Иллюзии (информационное
«структурирование» ФД более амплиативных Уровней
эксгиберации — от тринадцатимерных до зиллионномерных — обеспечивают более амплификационные
аналоги этих образований). Наверное, подошло время
более близко и детальнее познакомиться с принципами
организации и функционирования этих информационных образований, поскольку именно наличие их эфирных Конструкций обеспечивает функционирование
любой из Формо-систем Третичной Иллюзии.
4.0312. При этом эфирное содержание ОДС или ФЛК
любого типа симультанно и по-разному используется
в реализационном творчестве Форм Самосознаний
бесчисленного множества разнотипных КСР. По типам
свойственного им информационного содержания все
СФУУРММ-Формы и агрегируемые ими УУ-/УУ-ВВУ-конгломераты условно (с позиций стороннего Наблюдателя) как бы «рассредоточены» (через партикулярные
ФД всего множества использующих их Формо-Творцов Форм Самосознаний) в бесконечном многообразии эфирных сллоогрентных Конфигураций ДуплексСфер — узкоспецифических Сфер Творчества, структурирующих информационное пространство Самосознания и резонационно используемых Формо-Творцами
различных Форм Самосознаний для осуществления
своих непрерывных творческих реализаций во всех
типах субтеррансивных субъективных Реальностей,
групп ПВК и коллективных субъективных Реальностей.
4.0313.
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы представляют собой
очень сложные информационные «структуры», функционально обеспечивающие любую Фокусную Динамику, вне зависимости от того, кем и в каком из Вре-
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менных Потоков она эксгиберирована. Вне активности
Фокусов Пристального Внимания Формо-Творцов (хотя
такое просто невозможно в сллоогрентном Состоянии
Энерго-Плазмы) ОД-системы — со всем их информационным содержимым — как бы не существуют вовсе.
Принцип их функционирования условно можно сравнить с «игровой компьютерной механикой» (геймплеем), весь сюжет которой (с графикой, звуком, собственной историей и продолжительностью) всегда уже
имеется у каждого потенциального игрока (Формы
Самосознания) в виде определённого цифрового файла,
но при этом не может быть запущен без его конкретного
желания на эту реализацию (субтеррансивного Интереса) — соответствующего графического интерфейса,
при помощи которого пользователь взаимодействует с
различными программами и устройствами, и без наличия компьютера или игровой приставки (системы субъективного Восприятия), активизирующей алгоритм
(последовательность реализации) всех компиляций
(СФУУРММ-Форм) в данной игре.
Другими словами, в диапазоне до 4,0 мерности
ОДС является универсальной (общей для всех ПротоФорм) информационной составляющей всех Формо-систем Миров и типов ПВК. Как только в какой-то «точке»
Пространства-Времени активизируется чья-то ФД, тут
же, параллельно с ней, в примогенитивном Состоянии Информации резонационно инициируются межскунккциональные взаимосвязи ССС-фрагментов, чьи
признаки строго соответствуют субтеррансивным параметрам этой Фокусной Динамики, и на «биоэкране»
данной Формы Самосознания тем или иным образом
отражается определённая последовательность тех качественных клексований (информационных изменений),
которые осуществили Формо-Творцы ФД.
4.0314.
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Поскольку каждая группа ПВК структурирована
бесконечным множеством разнокачественных ФПВ,
симультанно генерируемых разными Прото-Формами,
то из наиболее коварллертных сочетаний информационного содержимого всех этих «точек» в каждой ФД
формируется некая «целостная», отчасти общая по
своему сюжету для множества ФД, «картина» (субъективное Представление), принадлежащая какой-то из
бесчисленных Сфер Творчества ОДС. Так в информационном пространстве Самосознания каждой «личности»
(или любой иной Прото-Формы) психоментально «образуется» («воспроизводится» через систему Восприятия)
конкретный «участок» (картинка) ОЛЛАКТ-ДРУОТММсистемы. То есть «механизм» функционирования ОДС в
человеческом Самосознании в каждом конкретном случае субтеррансивно осуществляется через реализацию
множества узкоспецифических эфирных сочетаний
(УУ-ВВУ-копий, СФУУРММ-Форм, УУ-ВВУ-конгломератов) в Фокусных Динамиках бесчисленного количества
«личностей».
4.0315.

Всякое субъективное Представление не является
исключительной «собственностью» одной какой-то
«личности», а структурировано разнокачественными
партикулами сллоогрентной Информации, которая в
разной степени характерна для множества «личностных» Интерпретаций и Формо-Типов, параллельно
с этой «личностью» структурирующих своими ФД не
только данную группу ПВК, но и иные Временные
Потоки. Лишь благодаря наличию всего бесконечного
многообразия этих симультанно взаимодействующих
(через разные ФД) между собой партикул, «существует»
и такое общее для всех Форм Самосознаний субъективное явление, как ОЛЛАКТ-система («электромагнитные
дисполярности») и ДРУОТММ-система («гравитационные дискретности»), со всем разнообразием их видов
4.0316.
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и типов. В свойственном им принципе совместного
функционирования обе эти «системы» обладают абсолютной взаимозависимостью и поэтому вместе формируют информационный базис Механизма эксгиберации Форм Самосознаний всех Формо-систем Миров
в условных пределах до 4-мерного диапазона ллууввумического типа бирвуляртности (в разнобирвуляртных
типах мерности их параметры выражаются в других
цифрах — как больших, так и меньших).
Их функциональная роль проявляется не только
в формировании своеобразных финитимусных или
«буферных» сфер разносмыслового взаимодействия
между более-менее совместимыми разнопротоформными Представлениями и образующими их партикулами (с целью осуществления всеобщей меж-Качественной мискерации в ФД разных Форм Самосознаний
и Синтеза более коварллертных сочетаний признаков),
а и в создании условий для формирования в ФД ФормоТворцов просперативных условий симультанного проявления как бы «одних и тех же», но по-своему реализуемых, Представлений в разных режимах эксгиберации (разных ПВК, Схемах Синтеза, Временных Потоках
и так далее).
4.0317.

Кроме того, каждый тип ОДС служит своеобразным «Резервуаром» уже синтезированного эмпирического Опыта, приобретённого каждым представителем разнопротоформных Коллективных Сознаний
(для людей — свои ОДС, для разных типов животных и
растений — свои). Этот Опыт (в виде субтеррансивных
субъективных Представлений каждой Формы Самосознания о «самой себе» и окружающей её действительности) постоянно пополняется, расширяется и углубляется через определённую часть фоторедуксивного
Эфира — функционального «внутреннего механизма
4.0318.
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ретрансляции эфирных сочетаний», свойственного
каждой ОДС. Свилгс-сферационно преобразуясь в ФД
инвадерентных Формо-Творцов данной Схемы Синтеза
по всевозможным разнопротоформным Направлениям
развития, этот эмпирический Опыт из ф-Конфигураций деплиативных Форм Самосознаний «перепроецируется» во всё более амплиативные Формы, постоянно
универсализируясь за счёт пополнения более коварллертными сочетаниями вексативных признаков. Вместе с изменением качественности ФД меняется и Сфера
Творчества, активно фокусируемая в ОДС данной «личностью». А это, в свою очередь, означает, что «личность» начала субтеррансивно формировать определённую часть окружающей её действительности уже
несколько иначе, с помощью реализации через свою ФД
качественно иных субъективных Представлений.
4.0319.
Благодаря наличию в Энерго-Плазме всевозможных «электромагнитных дисполярностей» (механизма
проявления ОЛЛАКТ-систем) и всего множества мультиполяризационно генерируемых ими финитимусных
Представлений, в информационном пространстве Самосознания (в Фокусных Динамиках гетерогенеусных
инвадерентных Формо-Творцов) активно уравновешиваются и аннигилируются тензоры, образованные как
между представителями одного типа Коллективного
Сознания (например, между разными человеческими
«личностями»), так и между разными Прото-Формами
одной группы ПВК (например, между людьми и животными, растениями и минералами).

Принцип функционирования каждой из Сфер
Творчества, организуемых в ОДС Фокусными Динамиками представителей разных типов ККР животных,
растений и минералов, представляет собой определённую степень синтезированности отдельных партикул
4.0320.
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Представлений какой-то одной Схемы Синтеза со СФУУРММ-Формами, свойственными другим сочетаниям
Доминант. Обращаю ваше внимание на то, что хотя
признаки какой-то из взаимодействующих Доминант и
являются общими для обеих Схем, но между собой они
структурированы по разным принципам и образуют
разные СФУУРММ-Формы! Эта особенность существенным образом сказывается на свойствах и качественности реализационной направленности не только самих
Сфер Творчества, но также и на специфических особенностях тех ПВК, которые структурированы совместными «проекциями» этих СФУУРММ-Форм.
Например, в какой-то Сфере Творчества человеческой части ОДС, образованной Фокусными Динамиками Формо-Творцов нескольких двуинвадерентных
Схем Синтеза:
4.0321.

1. ВСЕ -Любовь– ВСЕ -Мудрость + ВСЕ -Воля– ВСЕ -Разума — человеческая,
2. ВСЕ -Любовь– ВСЕ -Мудрость + ВСЕ -Устремлённость — протоформная,
3. ВСЕ-Любовь– ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Устойчивость–
ВСЕ-Стабильность — протоформная,
4. ВСЕ -Любовь– ВСЕ -Мудрость + ВСЕ -Пустотность–
ВСЕ-Вакуумность — протоформная,
5. В С Е - Л ю б о в ь – В С Е - М у д р о с т ь + В С Е - Ц е л о с т ность — протоформная.
ОО - УУ -признаки

Доминанты ВСЕ-Любовь– ВСЕ-Мудрость являются общими для всех СФУУРММ -Форм,
образованных в данной Сфере Творчества, поэтому
именно на их основе (за счёт их коварллертности) и
будут выстраиваться все варианты общих эфирных
взаимосвязей между Представлениями этих ПротоФорм, наиболее коварллертные сочетания которых
www.ayfaar.org
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затем (через ФД разных людей, обитающих в разных
ПВК и КСР) будут активно «проецироваться» в процессы субтеррансивных амицираций разных «личностей», фокусируя их в совершенно отличающихся друг
от друга Формо-системах Миров и сценариях развития.
Качественным критерием для мультиполяризационного распределения Фокусных Динамик каждой из «личностных» Интерпретаций Стерео-Формы в
общем спектре их симультанной эксгиберации в различных группах ПВК, КСР и Временных Потоках (конкретными условиями «персональной локализации»
каждой «личности» в Пространстве-Времени) служат
субтеррансивные параметры диссонационных расстояний, образовавшиеся в каждой Фокусной Динамике
вследствие большей или меньшей коварллертности СФУУРММ-Форм активизированных партикул Доминанты
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость (в специфических сочетаниях каждой протоформной Схемы) по отношению к
признакам ллууввумического Направления развития.
То есть, чем больше в ваших Представлениях о «самих
себе» и окружающем вас Мире будет сочетаний признаков ВЧИ, ВИА, ИО и ГС, тем в более просперативных
условиях Существования вы будете себя осознавать.
Соответственно, чем больше в вашей ФД сможет проявляться активность всевозможных протоформных сочетаний (особенно в виде эгоцентризма, эгоизма, агрессии
и прочих негативных реакций), тем более деструктивной (несовершенной) и менее благоприятной для вашего
интенсивного развития будет окружающая вас действительность (ПВК, КСР).
4.0322.

В другой Сфере Творчества человеческой части
процесс формирования человеческих СФУУРММФорм может осуществляться по степени их сочетаемости со специфическими субъективными Представ4.0323.

ОДС
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лениями разных Прото-Форм, имеющими в качестве
общей для них Доминанты ОО-УУ-признаки ЧКК ВСЕВоля–ВСЕ-Разума. Например:
1. ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство;
2. ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Прони-

цаемость;
3. ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность;
4. ВСЕ -Воля– ВСЕ -Разума + ВСЕ -Мобильность– ВСЕ Присутственность;
5. ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность;
6. ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность…
СФУУРММ-Формы,

совместно синтезированные ллууввумическими и разнопротоформными Формо-Творцами в данной человеческой Сфере Творчества, также
выступают основными Причинами для образования
через фокусную активность Формо-Творцов различных типов Коллективных Сознаний человечества
совершенно разных (и радикально отличающихся от
предыдущих по своим реализационным возможностям) вариантов человеческих и получеловеческих
групп ПВК и КСР (примерами последних могут служить
как всевозможные первобытнообщинные формации,
так и КСР, сформированные ФД симплиспарентивных
аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
Всё это вневременное совместное сосуществование СФУУРММ-Форм разнопротоформных Сфер Творчества возможно благодаря наличию в Универсальном
Плазменно-Дифференциационном Излучении (УПДИ)
всевозможных эфирных «гравитационных дискретностей», которые характерны для другой части ОДС — ДРУ4.0324.
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ОТММ-системы.

Именно под их влиянием симультанно
происходит «притяжение» («тяготение») друг к другу
(по каким-то совместным признакам) отдельных партикул разнопротоформных СФУУРММ-Форм, и вся разнокачественная мультиполяризация их по разным
Сферам Творчества. Благодаря реализации всего их
информационного содержимого в различных условиях
Пространства-Времени, в сллоогрентной ф-Конфигурации скррууллерртной системы имеются самые многообразные (и даже взаимоисключающие) варианты
симультанной эксгиберации (через ФД) как бы «одних
и тех же» Представлений о чём-то (например, «красивое
небо», «тёмная ночь», «приятный день» и тому подобное), которые совершенно по-разному интерпретированы в различных Сферах Творчества ОДС.
Но в ОДС не только характерные Представления
людей и разных Прото-Форм «мультиполяризованы»
по разным Сферам Творчества. Обширнейшая дифференциация и диверсификация как бы «одних и тех
же» Представлений, из которых формируются разные
Сферы Творчества, характерна и для «внутривидовой»
Творческой Активности каждого типа Коллективного
Космического Разума, включая и ллууввумический.
Только вот качественные различия между ними не столь
очевидны и разительны, как между СФУУРММ-Формами
разнопротоформных Сфер Творчества, поскольку они
дувуйллерртно отражаются в Фокусах Дуального Отражения Инфо-Творцов ОДС через бесконечное многообразие переходных (диффузгентных) Формо-образов,
клексованных преимущественно по тому УУ-Фактору,
который свойственен данному ККР.
4.0325.

Например, Формо-образы различных Сфер Творчества Коллективного Разума человечества (отражающиеся в ФД 2,5-4,0-мерного диапазона) отличаются
4.0326.
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друг от друга превалированием в их э-Конфигурациях
либо ментальных (преобладание признаков ЧКК ВСЕВоля–ВСЕ-Разума), либо витальных (преобладание
признаков ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость) Представлений, в большей степени инициируемых одной из двух
Доминант. Кроме того, конечно же, огромным фактором для образования всевозможных функциональных
отличий в пределах человеческих Сфер Творчества ОДС
является показатель их качественности, то есть «насыщенности», «концентрированности» более коварллертными взаимосвязями, клексованными по ВВУ-Фактору.
Основная роль ОЛЛАКТ -составляющей ОДС
заключается в нивелировании разно-Качественной и в
разной степени поляризованной ментально-чувственной реализации Формо-Творцов Форм Самосознаний
разных типов и разных ККР (за счёт соответствующей
корректировки электромагнитных составляющих,
характерных для их СФУУРММ-Форм), с целью создания бесконечного множества интерстицивных, промежуточных вариантов и Направлений возможного для
них совместного творчества (взаимообщения, взаимопонимания, взаимообучения, сопереживания, сочувствования, соучастия и так далее). Соответствующим
образом перекодируя гетерогенеусные Представления,
структурирующие разнопротоформные Сферы Творчества, в Формо-образы, доступные системам Восприятия
разных Форм Самосознаний, и адаптируя их к всевозможным типам мышления и чувствования, эфирный
Механизм организации ОЛЛАКТ-системы обеспечивает всевозможные условия для нивелирования между
собой гетерогенеусных признаков как бы «одних и тех
же» СФУУРММ-Форм по их конкретному содержанию,
тем самым позволяя разным Формам Самосознаний
(и ККР), структурирующим одни группы ПВК, если не
логически, то ассоциативно и творчески (с помощью
4.0327.
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наличия огромного количества финитимусных Представлений) взаимодействовать друг с другом.
4.0328. Основная роль ДРУОТММ -составляющих ОДС
заключается в том, чтобы обеспечивать Фокусные
Динамики всех Формо-Творцов каждой из Формо-систем Миров общедекодирующим принципом (механизмом) реализации гетерогенеусных СФУУРММ-Форм,
благодаря чему представители совершенно разных КСР
и ПВК, субъективно разделённые Временными Потоками (столетиями и тысячелетиями), имеют возможность понимать друг друга. Этот обобщающий принцип
играет огромную роль при осуществлении осознанных
или спонтанных трансформаций ФД (через склааргмы и
склоонгмы) из одних КСР в другие, а также из ф-Конфигураций одних Форм Самосознаний в ф-Конфигурации
других Форм Самосознаний. В пределах же динамики
Фокусов Дуального Отражения, структурирующих
ОДС, этот механизм позволяет Формо-образам, которые
сформированы в разных Временных Потоках, легко
взаимодействовать друг с другом через одну Сферу
Творчества, в которой представлены свойственные им
Интересы.
4.0329. Например, благодаря наличию «электромагнитных дисполярностей» и «гравитационных дискретностей», множество субъективных Формо-образов и связанных с ними Представлений, которые были образованы людьми «допотопных» цивилизаций, продолжают
не менее активно реализовываться и через ФД представителей как всех последующих, так и «нынешнего»
человечества. Причём в каждом случае своей симультанной инициации в ФД людей разных Временных
Потоков, они, приобретая новые смысловые оттенки,
нисколько не теряют своей актуальности и остаются
свежими и доступными для новых переживаний. Чем
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в более высоких Уровнях информационного пространства Самосознания сформирована СФУУРММ-Форма,
тем более универсальными являются её реализационные возможности для разных групп ПВК.
Нельзя однозначно утверждать, условия Фокусных Динамик каких Временных Потоков больше
влияют на структуризацию каждого из Представлений
(«будущие» на «предыдущие» или наоборот), поскольку
этот процесс — взаимообразный. Любая психоментальная ситуация стимулирует амицирацию ФД к эксгиберации её Формы Самосознания именно в тех объективных обстоятельствах («участке» скррууллерртной
системы), где заложенная в неё функция (субъективный Смысл) имеет более просперативные возможности
для своей реализации. Таким образом, объективные
параметры информационной качественности Формы
Самосознания всегда определяются субъективной
функцией её ФД.
4.0330.

Сллоогрентная ФД Формо-Творцов каждой из
Формо-систем Миров данного 3-4-мерного диапазона
структурирована свойственным только ей «набором»
субъективных Представлений, которые своими э-Конфигурациями образуют в ОДС «собственные» варианты
Сфер Творчества, общее содержимое которых, благодаря множеству структурирующих её ноовременных
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-факторов, может (под влиянием
ФД) свободно взаимодействовать и рекомбинировать
между собой не только разными партикулами, но даже
целыми СФУУРММ-Формами: визуально и психоментально деформироваться в информационном «пространстве» ОДС, как угодно сливаться воедино, разворачиваться во что-то иное и сворачиваться в «ничто», бесконечно растягиваться и уплотняться. Примером тому
являются все наши грёзы, фантазии и мечтания, кото4.0331.
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рыми мы так легко манипулируем не только в нашем
собственном Самосознании, но и в Самосознаниях других людей (например, при гипнозе, телепатии, самовнушении). При этом в подобных психоментальных
процессах могут быть задействованы Представления,
структурирующие собой очень разные по качественности группы ПВК и Временные Потоки.
В отличие от ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, ФЛУУЛУУ-комплексы (ФЛК) представляют собой функциональные эфирные структуры для обеспечения абсолютно всей необходимой Информацией субтеррансивных процессов организации Фокусных Динамик
Формо-Творцов более сложных и гораздо более универсальных Форм Самосознаний Третичной Иллюзии.
Главная особенность СЛУИ-СЛУУ-Творцов ФЛУУ-ЛУУкомплексов (по сравнению с реализационными возможностями Инфо-Творцов ОДС) заключается в том,
что бесчисленное множество их более качественных и
универсальных ФЛОММ-систем (ноовременных Конверсумов), структурированных флаййдами (амплиативными аналогами Формо-систем Миров) и субтеррансивными клеййе (амплиативными аналогами персоналистических Миров), позволяют взаимодействовать
(через ПЭС-динамику) не только с дооллсовыми и нутационными (волновыми), но также и с прочими вибрационными (флаксовыми, вуолдсовыми и так далее) Формами Самосознаний всевозможных диффузгентных
типов ККР, чьи ФД структурируют коллективное Подсознание, Надсознание, Суперсознание и так далее.
4.0332.

Наиболее амплиативные СФУУРММ-Формы из
всего многообразия Сфер Творчества ОДС, структурирующих волновой диапазон эксгиберации, «проецируются» (в свойственных им типах бирвуляртности) в
гораздо более сложные и универсальные э-Конфигура4.0333.
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ции СФУУРММ-Форм ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, безупречная функциональность которых обеспечена бесчисленным множеством таких информационных структур,
как, например, двенадцать основных люминосных
модулей признаков — свосс-ссоо, каждый из которых
представляет характерные особенности какой-то одной
ОО-УУ-Сущности и обеспечен следующими функциональными структурами:
− транслюценсные эфирные модули (свилгс-сферируют «внутри себя» симультанно по множеству всевозможных Векторов мультиполяризационной реализации какой-то одной ОО-УУ) — ннаусс-гвуу;
− ассиметричные транслюценсные эфирные модули
(свилгс-сферируют в каждом Направлении возможного
развития сочетаний всех ОО-УУ) — авв-луутт-ттаа;
− люминосные эфирные конгломераты — ттефлуу (тте-акке-флаа — узкодиапазонные, ттеоммо-флоо — среднедиапазонные,
тте-флууфлии — широкодиапазонные, тте-лл-кее — бесконечно сужающиеся, тте-сс-кее — бесконечно расширяющиеся, тте-фф-сс — многократно отражающиеся в каждой «точке» взаимодействия);
− широкоспектральные полилюминосные конгломераты (симультанно свилгс-сферируют по всем Векторам меж-Качественных взаимодействий) — ии-фф;
− монолюминосные конгломераты (аналогичны по
функциям предыдущим) — флуу-сс;
− узкоспектральные полилюминосные конгломераты
(свилгс-сферируют в каком-то одном Векторе взаимодействия одной ОО-УУ) — моон-мм;
− монолюминосные конгломераты (аналогичны по
функциям предыдущим) — флуу-гмм;
− двуконусные разнолюминосные конгломераты
(свилгс-сферируют по разным качественным Векторам) — буутт-вв;
www.ayfaar.org
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− двуконусные люминосные конгломераты (свилгссф ерируют в одном Вектор е одной ОО - УУ ) —
буумм-лл;
− более простые многоконусные полилюминосные
образования («спроецированы» в одну «точку»,
свилгс-сферируют по множеству Векторов одной
ОО-УУ) — аалл-вв;
− более сложные многоконусные полилюминосные
образования — туулл-дм;
− люминосные Потоки (по каждому из Векторов каждой ОО-УУ) — эгссми-лли;
− многосфероидальные взаимопроницающие люминосные Потоки — ллаа-ллаа;
− непрерывно поглощающие люминосные структуры
(по принципу функционирования напоминают чёрные дыры, служат мультивекторными ретрансляторами партикул между дувуйллерртными Уровнями) — кйу-у, кййю-ййу, кхайй-кхо;
− частично поглощающие и частично излучающие
мультивекторные люминосные структуры — ддаафт-ттуу;
− излучающие мультивекторные люминосные структуры (по принципу функционирования напоминают
«квазары», только каждая излучает свой спектр
признаков какой-то одной ОО-УУ): а) в направлении из низковибрационных в высоковибрационные — кйо-о, б) в направлении из высоковибрационных в низковибрационные — йоойк-кхо;
− однородные люминосные излучения одного диапазона — мдда-ммаат;
− разнокачественные люминосные излучения множества диапазонов — ваалк-ддаат...
Я привёл самую мизерную часть наиболее «простых» эфирных структур, которые обеспечивают функциональность ллууввумических «участков» ФЛУУ-ЛУУ4.0334.
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комплексов флаксовых и вуолдсовых диапазонов эксгиберации всего многообразия ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов
(транслюценсных, а также люминосных). Всё прочее же
просто не поддаётся никакому описанию, так как представляет собой неделимую совокупность бесконечных
эфирных взаимосвязей, симультанно-резонационно
проницающих собой ФД Формо-Творцов всех диапазонов Третичной Иллюзии, вплоть до люуллффиийного
диапазона (11-12-мерного). ФЛК — это Механизм реализации информационного базиса абсолютно иных типов
функционирования наших с вами «будущих» транслюценсных, суперпарентивных и димидиокларусных
(4,0-5,0-мерных), люминосных и супрапарентивных
(5,0-6,0-мерных), транслиирстных и ультрапарентивных (6,0-7,0-мерных), транстаармсных и экстрапарентивных (7,0-8,0-мерных), транстллууввстных и дивинпарентивных (8,0-9,0-мерных) Форм Самосознаний
ллууввумического типа бирвуляртности.
По мере конкатенационного совершенствования
и универсализации нашего психоментального творчества в ллууввумическом Направлении развития, вся
информационная основа, специфически заложенная в
э-Конфигурации УУ-ВВУ-копий и СФУУРММ-Форм ОДС
и ныне служащая амплификационным фундаментом
для мультиполяризованных реализаций ФД ФормоТворцов всех наших микстумных Форм Самосознаний,
начнёт всё больше и больше включать в себя сложноскомпонованные сочетания признаков СФУУРММФорм, которые свойственны э-Конфигурациям наших
ФЛУУ-ВВУ-дублей, структурирующих реализационные
флаййды флаксовых ФЛУУ-ЛУУ-комплексов.
4.0335.

Творческая Активность всего множества Фокусов Дуального Отражения и УМПИ СЛУИ-СЛУУ-Творцов
всего бесконечного многообразия ОДС и ФЛК, чьи СФУ4.0336.
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симультанно-резонационно реализуются
через Фокусные Динамики Формо-Творцов абсолютно
всех Временных Потоков, составляют главную информационную основу всех ноовременных Континуумов и
Конверсумов Третичной Иллюзии. Каждый ноовременной Континуум ОДС представляет собой информационную основу для формирования общей ФД всех Форм
Самосознаний одного типа ККР (например, только
людей), симультанно эксгиберированных во всём множестве групп ПВК одного диапазона мерности. Это очень
специфическое состояние Информации, клексованной
по одному УУ-Фактору, которое позволяет всякому Коллективному Космическому Разуму субъективно (вне
зависимости от Временного Потока) осознавать Самого
Себя во всех ситуациях и обстоятельствах, структурированных ФД любой из Форм Самосознаний, симультанно генерируемых Им во все группы ПВК и КСР.
4.0337. Фокусные Динамики Формо-Творцов ККР каждого из типов бирвуляртности базируются на СФУУРММФормах, которые структурируют свойственные только
Ему (ККР) н-Континуумы, позволяющие всем Его Формам Самосознаний — в особых (специфически изменённых) состояниях Фокусных Динамик — выходить
за пределы субъективного восприятия Времени и Пространства, а также свойственных им Представлений.
Это значит, что в отличие от ПВК, допустим, человеческий н-Континуум ОДС структурирован абсолютно
всеми СФУУРММ-Формами, которые были когда-либо
клексованы по ВВУ-Фактору во всех сценариях развития и группах ПВК (Временных Потоках) данного
диапазона мерности. «Внутри» самого себя он дифференцирован на множество групп н-Континуумов, представляющих собой специфические конструкции СФУУРММ-Форм, свойственные каждой из бесчисленного
множества человеческих и человекоподобных цивили-
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заций (включая и транспарентивные типы). В крайне
условном сопоставлении, между структурами ПВК и НВК
имеется такая же существенная разница, как между
ф-Конфигурациями и э-Конфигурациями, между ФПВ
Формо-Творцов Форм Самосознаний и ФДО Инфо-Творцов СФУУРММ-Форм.
Каждый из ноовременных Конверсумов информационно обеспечивает Фокусную Динамику ФормоТворцов ККР какого-то одного типа. Интегрируясь со
всей совокупностью других н-Конверсумов, он участвует в эфирном обеспечении Творческой Активности
всего множества Прото-Форм, структурирующих все
энергоинформационные (пространственно-временные)
Конверсумы одного условного диапазона мерности (всю
сумму энергоинформационных взаимосвязей, осуществлённых между всеми Формами Самосознаний абсолютно всех групп ПВК). Например, всё многообразие
Сфер Творчества ОДС и универсальных ФЛОММ-систем
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов человеческого типа, структурирующее ФД Формо-Творцов Коллективных Сознаний
человечества в данном диапазоне мерности, обеспечено всевозможными информационными сочетаниями
одного — ллууввумического — ноовременного Конверсума. Один н-Конверсум структурирован сфуурммформными сочетаниями, которые характерны для бесконечного множества н-Континуумов.
4.0338.

4.0339. ОДС и ФЛК, являясь главными взаимодополняющими информационными компонентами каждой из
с-Реальностей и групп ПВК, никогда не проявляются
в их ФД по отдельности, качественно и информационно структурируя своими Полями-Сознаниями бесчисленное множество Дуплекс-Сфер и являясь теми
своеобразными «пограничными зонами», которые
информационно объединяют между собой ФД Формо-
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Творцов бесчисленного множества разнокачественных
Формо-систем Миров. Сама по себе, вне резонационной привязки к информационно соответствующим ей
Фокусным Динамикам Формо-Творцов тех или иных
Формо-систем Миров, ни одна Дуплекс-Сфера проявить
свойственное ей содержимое в условиях эксгиберации Третичной Иллюзии просто не может, поскольку
Фокусы Формо-Творцов (ФПВ — Фокус Пристального
Внимания, ФИМИ — Фокус Интегрального Мотивационного Импульса и их амплиативные аналоги)
являются единственными переносчиками энергетического Потенциала, который необходим для реализации информационного Потенциала Инфо-Творцов
(ФДО — Фокус Дуального Отражения, УМПИ — Универсальный Мультиполяризационный Импульс и прочие
их более амплиативные аналоги). В свою очередь, ни
одна Форма Самосознания или Формо-система Миров
не способны проявиться в ФД соответствующих им
систем Восприятия без информационного обеспечения,
свойственного Дуплекс-Сферам.
В связи с этим нам с вами просто невозможно
однозначно отнести Дуплекс-Сферы только к ОДС или
ФЛК, надуманно «разотождествив» эфирные Конфигурации их Инфо-Творцов с неразрывно связанными
с ними фокусными Конфигурациями Формо-Творцов
Подобертонов, Обертонов, Подплан-Обертонов и ПланОбертонов. Наиболее уловимое (для нас с вами!) отличие
их свойств от особенностей Формо-систем Миров — это
наличие у последних и отсутствие у первых специфического Фактора Времени, который, являясь основой
образования в любой ФД субтеррансивных параметров
диссонационных расстояний (степени тензорности
между симультанно реализуемыми взаимосвязями),
оказывает огромное влияние на «демонстрационные»
свойства образуемых ими типов Пространства: гео4.0340.
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метрического (диапазоны мерности Формо-систем) и
информационного (Уровни Творческой Активности
Самосознания).
При ход и м к вы вод у, ч т о л юба я Д у п лек сСфера — в своём субтеррансивном проявлении через
субъективную Фокусную Динамику любой Формы
Самосознания — представляет собой определённый
спектр творческого резонационного взаимодействия
сллоогрентного наполнения её эфирных Конфигураций
(Инфо-Творцов) с качественно соответствующими им
реализационными возможностями ф-Конфигураций
(Формо-Творцов). Чем выше параметры ВЛОООМООТ и
ННААССММ Формы Самосознания, через чью Фокусную
Динамику инициируется и «проецируется» в Мироздание эфирное Содержимое той или иной ДуплексСферы, тем шире, глубже и многообразнее этот спектр,
и наоборот: менее развитая система субъективного
Восприятия способна очень сильно сузить этот спектр
творческого взаимодействия, ограничив его потенциальные возможности высоким показателем имперсептности и неустойчивостью свойственных ей самой
фокусно-эфирных взаимосвязей.
4.0341.

Каким образом это осуществляется на практике
нашего с вами непрерывного жизненного творчества?
Например, в любые времена — как в необозримо далёких симультанных вариантах «прошлого», так и во всевозможных перспективах бесконечного «будущего» — в
том или ином виде, в тех или иных интерпретациях не
только у людей, но и у каждого из протоформных ККР
существуют собственные аналоги разнокачественных сурдусивных Представлений о «Добре» и «Зле», о
том, что для данной Формы Самосознания «хорошо»,
а что — «плохо», что желательно (приятно, полезно), а
что — нет (беспокоит, угнетает или вредит её развитию).
4.0342.
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Для определения уровня доброты и полезности наших
действий или намерений мы «нынешние» пользуемся
одними субъективными критериями, а мы «прошлые»
или «будущие» — другими, по-разному и иначе, чем
«сейчас», представляя себе то, что для нас (или других)
хорошо или плохо. То же самое применимо и к узкоспецифическим Представлениям о добре и пользе, которые
характерны для любого вида животных, микроорганизмов, растений, минералов, а также для ФД любой из
Планет, Звёзд, Галактик, Вселенных.
4.0343. Всем вам известно: то, что одними Формами
Самосознаний субтеррансивно воспринимается как
«хорошо» и «полезно», для других Форм может иметь
обратные, деструктивные последствия. Употребляя
в пищу мёд, мы сводим на нет усилия по выживанию
огромного количества пчёл; используя природные
ресурсы, лишаем жилья и обрекаем на голодное существование другие виды живых существ; удовлетворяя
свои потребности в питании, уничтожаем сотни других
видов животных и растений и так далее. Абсолютно все
варианты подобных многосторонних отношений между
всевозможными Формами Самосознаний потенциально зафиксированы в эфирных структурах бесчисленного многообразия ОДС и ФЛК и симультанно отражаются во всём многообразии субъективных Реальностей через резонационные свойства Фокусных Динамик Формо-Творцов.

Весь набор подобных субъективных дуальностных признаков (в виде всевозможных фрагментированных сведений, локальных ситуационных сочетаний,
конкретных Формо-образов и реализационных «картин») специфически сконцентрирован в информационном пространстве Самосознания Каждой Вселенской
Сущности в виде сллоогрентных эфирных Конструкций
4.0344.
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(психоментальных вибрационных кодировок), которые
в каждой фокусно инициируемой в них «точке активизации», субтеррансивно отражаясь в Фокусной Динамике (в зависимости от структуры объединяющих их
фокусно-эфирных взаимосвязей), как бы взаимопереходят, взаимодополняют и взаимозаменяют друг друга.
То есть в рассматриваемом нами случае, в любой
«точке» субъективной оценки этих признаков с позиции «хорошо это или плохо», мы обнаружим неизбежную закономерность: ДОБРО (по отношению к чему-то
одному) D ЗЛО (по отношению к чему-то другому). При
любых обстоятельствах, из всевозможных сочетаний
субъективно разделяемых нами признаков таких субъективных результатов будет бесчисленное множество:
Любовь D Ненависть, Свет D Тьма, Тепло D Холод, Счастье D Горе, Радость D Страх, Покой D Динамика, Конструкция D Деструкция и так далее!
4.0345.

Функциональные — по отношению к ФД — «зоны»
активного многостороннего взаимодействия между
этими сложносинтезированными эфирными агрегациями, где каждый субъективный признак в любой
из «точек» своей фокусной инициации (субъективного
отражения в ФД) симультанно проявляется и через множество своих смысловых противоположностей, — это и
есть то специфическое эфирное состояние сллоогрентной Информации, которое подразумевается нами под
термином «Дуплекс-Сферы». В этом понятии слово
«сфера» не имеет никакого отношения к геометрии
окружающего нас пространства, поскольку содержимое (эфирные взаимосвязи) каждой Дуплекс-Сферы
структурирует собой информационное пространство
Самосознания. Здесь под этим словом подразумевается
определённая «сфера творчества», некий узкоспецифический информационный потенциал, позволяющий ФД
4.0346.
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Формо-Творцов любой Формы Самосознания реализоваться в каком-то конкретном направлении субъективного творчества.
А слово «дуплекс» отражает наши ограниченные
сурдусивные Представления о двойственности, дуальностности любых из рассматриваемых нами взаимодействий. Оно означает не только возможность симультанной — многосторонней (мультиполяризационной) и
многоуровневой (разнокачественной) — транскоммуникации (разнонаправленного приёма-трансляции)
содержимого Дуплекс-Сферы в бесчисленное множество использующих его субтеррансивных ФД (в ответ
на каждый резонационный «запрос»), но также способность Инфо-Творцов к свободному совмещению (субъективной интерпретации) между собой имперсептных
и крувурсорртных признаков, равнозначно отражающих в ФД Формо-Творцов разнокачественные симультанные состояния (дуальностные Мысли, двойственные переживания).
4.0347.

Например, человек может в одно и то же время
испытывать физически холод от мороза (мёрзнуть) и
чувствовать «внутренний жар» от сильного психического переживания (его буквально «бросает в пот от
волнения»); истерика может одновременно выражать
и радостное состояние (громкий смех, неудержимый
хохот), и мощное психическое возбуждение (отчаяние,
безысходность); чувство вины за совершённый проступок может сопровождаться чувством глубокого морального удовлетворения и так далее. Каждое из этих дуальных состояний может быть мотивировано сурдусивными СФУУРММ-Формами, которые структурируют
одну и ту же Дуплекс-Сферу, но отражают субъективные сочетания разных протоформных признаков.
4.0348.
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В частности, согласно человеческой морали,
убивать людей — это плохо, а в восприятии хищных
животных и растений убийство представителей другого
вида — это гарантия их собственного самовыживания
или стремление утвердиться в привычных для них нормах и правилах, поэтому ничего плохого в таком поведении они не находят (выживание одних популяций
за счёт завладения территорией или пищевыми ресурсами, принадлежащими другой популяции). Поэтому
человек-убийца, синтезировавший свои Представления о возможности убийства из разнопротоформных
признаков, структурирующих одну Дуплекс-Сферу,
может одновременно испытывать и удовлетворение
за содеянное (деплиативные СФУУРММ-Формы хищных Прото-Форм о необходимости получения некой
выгоды, удовлетворении своей потребности в насилии,
мести или меркантильности), и глубокие угрызения
Совести (амплиативные СФУУРММ-Формы Формо-Творцов коллективного Подсознания). Ярким примером
подобных — противоречивых и двойственных — психических состояний может служить образ Раскольникова, главного героя романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание».
4.0349.

Содержимое одной и той же Дуплекс-Сферы
может в равной степени, но совершенно по-разному (в
соответствии с инвадерентными особенностями своей
Схемы Синтеза), использоваться как Формо-Творцами
вуолдсовых, флаксовых, бозонных, фермионных, атомарных и молекулярных Форм Самосознаний, так и
Формо-Творцами сложносинтезированных микстумных Форм, чьи Фокусные Динамики симультанно отражают в условиях одного — общего для них — диапазона
эксгиберации реализационные Интересы и субтеррансивные Представления множества разнотипных ККР
(микроорганизмы, животные, растения, минералы, все4.0350.
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возможные космические объекты, а также транспарентивные Формы).
4.0351.
Образно (и крайне условно!) процесс использования содержимого Дуплекс-Сфер в ФД любой ПротоФормы можно сравнить с намыливанием тела пеной,
состоящей из бесчисленного множества крохотных
мыльных пузырьков, на границах своих поверхностей
натяжения как бы «вклинивающихся» друг в друга. В
этом сравнении каждый пузырёк соответствует определённой партикуле Информации (СФУУРММ-Форме),
структурирующей Сферу реализационного Творчества
той или иной Дуплекс-Сферы. Чтобы намылиться, вы
должны зачерпнуть из общей, находящейся в пределах
вашей досягаемости, пенной массы некоторое её количество, которое может поместиться на вашей ладони.
4.0352. Примерно так же вы используете в вашей ФД и всё
многообразие разнокачественных Представлений: те
из них, что наиболее понятны вам и составляют основу
вашего субтеррансивного Опыта (уже клексованная
вами часть ОДС), легче и скорее всех прочих «вклиниваются» в ФД, мотивируя ваши «текущие» выборы, вкусы,
предпочтения и Интересы, а те СФУУРММ-Формы, которые требуют от вас мощных физических или психоментальных усилий, чья реализация связана с необходимостью определённых изменений с вашей стороны,
всё время «отодвигаются» вами на задний план, на
«потом», и поэтому часто исчезают из сферы вашей
ФД, так и не реализовавшись. Реализуются же они в
тех случаях, когда система Восприятия вашей Формы
Самосознания начинает больше соответствовать реализационному потенциалу таких Представлений.
4.0353. Но вам надо глубоко понимать, что в действительности (в профективной Реальности!) никаких «Сфер»
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(как реализационных «пространств» эфирных «проекций») вне процесса инициации Фокусных Динамик просто не существует: всё бесконечное множество подобных
психоментальных Конструкций — по признакам наибольшей коварллертности между собой — «упаковано»
в одной «сллоогрентной точке» информационного пространства Самосознания каждой Формы, специфически-мультиполяризационно «обслуживая» все её
творческие потребности и Интересы в любых условиях
эксгиберации. В ныне существующих Представлениях
под универсальные свойства этой условной «точки», по
определению, наиболее подходят свойства математической сингулярности (точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности или имеет
какие-либо иные нерегулярности поведения). Эта умозрительная — внепространственная — «точка» трансформируется в некую субъективную определённость
(«материализуется» как часть Пространства-Времени)
«всякий раз», когда характерным образом структурирующие её эфирные сочетания Инфо-Творцов получают от резонационно соответствующей им Фокусной
Динамики импульс строго определённого энергетического Потенциала, без наличия которого никакая реализация Информации в Формо-системе Миров просто
невозможна.
Напоминаю вам о том, что даже столь упрощённое (очень примитивное) Представление о Сути «процесса последовательной материализации» любой партикулы Информации в Самосознании Формы через
Фокусную Динамику является ложным, поскольку в
голохронности симультанного Существования бесконечного множества разнотипных Мирозданий никаких
«всякий раз» просто-напросто нет! Иллюзия наличия
этого «всякий раз» — это и есть основа функционирования любой из систем нашего с вами субъективного
4.0354.
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Восприятия, дисторсивно, инерционно формирующего
из множества понятных (уже синтезированных нами)
фрагментов весь нескончаемый конкатенационно-консуммативный процесс качественной «замены» одних
ФПВ на другие, образуя нашу субтеррансивную Фокусную Динамику. При каждом факте подобной эгллеролифтивной «замены» одних Интересов на другие,
мы дополняем уже образованные нами взаимосвязи
новыми эфирными сочетаниями, которые стимулируют
дальнейшую динамику изменения наших «текущих»
Интересов, а значит, и существующих Представлений о
«самих себе» и окружающей действительности.
4.0355. Поэтому тот единственный условный «миг»
симультанно-мультиполяризационной активизации
информационной «точки» во всё бесконечное множество всевозможных по своей качественности реализационных вариантов мы с вами можем представить себе
в виде «застывшей» в своём мгновенном проявлении
общей Картины Мироздания, по многоуровневой структуре эфирных взаимосвязей которой Мы с Вами, как
Универсальные Фокусы Самосознания, резонационно
амицирируем во всей разнокачественной сллоогрентности Пространства-Времени, субъективно «дробя» её на
бесконечное множество понятных нам (в каждом конкретном случае) сочетаний эфирных фрагментов. Вам
надо понять, что специфические взаимосвязи каждой
из таких эфирных структур, информационно обеспечивающих ФД Формо-Творцов в любом из диапазонов мерности, голохронно «спроецированы» в сллоогрентность
Фокусной Динамики Высшего Разума Мироздания, а
не только в Формо-структуры Вселенского Диапазона
Плазменных Сил.
4.0356. И поскольку наше Воображение не способно
оформить какое бы то ни было Представление об общей
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Картине Мироздания в понятиях и образах Бесконечности, мы с вами просто вынуждены использовать свойственную нашему типу мышления ментальную привязку к некому типу «сфероидальности» (мультиполяризационности) формируемых в нашем Самосознании
взаимосвязей, которые условно интерпретируем как
всё множество разных Дуплекс-Сфер, чьё содержимое
доступно нашему Восприятию. Получается, что потенциальное содержимое резонационно инициируемых
нашей Фокусной Динамикой Дуплекс-Сфер является
основой формирования в информационном пространстве Самосознания каждой «личности» всего многообразия её субтеррансивных разнокачественных Представлений о «самой себе» и субъективной оценки окружающей её действительности с таких дуальностных
позиций, как «хорошо-плохо», «приятно-неприятно»,
«интересно-неинтересно» и так далее.
4.0357. Этот процесс осуществляется в ФД гораздо сложнее, чем вы можете себе это предположить, так как инициируя ту или иную СФУУРММ-Форму, вы неосознанно
«проецируете» из вневременного информационного
пространства своего Самосознания резонационно соответствующие Представления, которыми — симультанно с вами! — пользуются зиллионы партикулярных
и гомологичных Интерпретаций вашей Стерео-Формы,
эксгиберированных в разных Временных Потоках
(эоны Времени в «прошлом» и «будущем»). И в зависимости от того, со специфическими Представлениями
каких именно из всех этих Форм Самосознаний в наибольшей степени срезонирует ФД ныне фокусируемого
вами НУУ-ВВУ-Формо-Типа, — так и будут субъективно
оценены и восприняты как «вы сами», так и обстоятельства, сложившиеся в результате непрерывной амицирации вашей ФД.
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Например, представьте себе, что при оценке
какой-то ситуации, инициация вашей ФД осуществилась
Формо-Творцами определённых Уровней вашего Самосознания, которые в разной степени характерны как
для данной вашей ф-Конфигурации, так и для ф-Конфигураций множества партикулярных «личностных»
Интерпретаций (Формо-Типов) вашей Стерео-Формы,
по-разному осознающих «самих себя» и соответствующим образом реализующихся в различных исторических периодах развития человеческой цивилизации
(«средние века», времена «древнего Рима» и «древнего
Египта», железный и бронзовый периоды, палеолит,
мезолит, неолит, а также все варианты «будущего»).
4.0358.

От того, насколько общая ф-Конфигурация Формо-Творцов, наиболее активизировавшихся в ныне
создавшейся у вас ситуации, соответствует параметрам
характерных участков ф-Конфигураций НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые эксгиберированы либо в первобытнообщинном строе, либо в античности, либо где-то в
одной из «будущих» эпох вашего вечного Существования, будет всецело зависеть и «ваша персональная»
реакция на сложившиеся обстоятельства: вы поведёте себя либо так, как привычно отреагировал бы на
неё неандерталец, либо как цивилизованный человек.
Потому что и «лично вы», и «все они», какие бы исторические периоды вы ни структурировали своей ФД,
совместно используете — хотя и очень по-разному! — в
свойственных всем вам реализациях информационные
партикулы содержимого одних и тех же Дуплекс-Сфер,
которые функционально «привязаны» к каким-то конкретным условиям человеческого Существования в тех
или иных группах ПВК только благодаря наличию резонационной активности ФД Формо-Творцов «локально
выраженных» Форм Самосознаний.
4.0359.
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Именно высокая активность в Фокусных Динамиках всех партикулярных «личностей», которые субтеррансивно осознают «самих себя» в разных хронологических периодах Истории, Формо-Творцов одних
и тех же Уровней коллективного бессознательного и
«личностного» Самосознания — двух низших ИИССИИДИ-Центров — создаёт просперативные ситуационные
возможности для реализации одних и тех же, очень
примитивных по своему содержанию, Представлений
(страха, ненависти, агрессии, мести, зависти, ревности
и тому подобных) равно как в условиях первобытнообщинного строя, так и в различных состояниях так
называемого «цивилизованного» человеческого сообщества. Чем меньше в ФД «личности» существует условий для свободного самовыражения носителей этих
деструктивных Уровней Самосознания (чем выше Творческая Активность СФУУРММ-Форм второй пары ИИССИИДИ-Центров), тем меньше создаётся предпосылок
для того, чтобы Представления, характерные для «тёмных» и невежественных периодов нашей с вами Истории, смогли тем или иным образом активно проявиться
в жизненных ситуациях современного человека.
4.0360.

Следовательно, сллоогрентная эфирная Конструкция любой из Дуплекс-Сфер никак не связана не
только с конкретными параметрами Времени, но также
и с локальными характеристиками Пространства (диапазонами и резопазонами мерности, типами мерности).
Любой акт детализации и локализации каждой СФУУРММ-Формы в тех или иных условиях эксгиберации
(каменный, бронзовый, железный века или наше время)
осуществляется только через специфические особенности Фокусной Динамики (преобладающая активность
коллективного бессознательного и «личностного» Самосознания или коллективного Подсознания и Надсознания), резонационно инициирующей в её эфирной Кон4.0361.
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фигурации возможности для эксгиберации её Фокуса
Дуального Отражения (или УМПИ) в «локальном»
режиме Пространства-Времени (то есть в ф-Конфигурации какой-то конкретной Формы Самосознания).
4.0362. Сл лоогрентность сфу у рммформных эфирных сочетаний всего неисчерпаемого многообразия
Дуплекс-Сфер проницает собой не только Подобертоны
и Обертоны, но также и все Подплан-Обертоны, и ПланОбертоны Полей-Сознаний (СЛАА- СС-МИИ- и ИнфоТворцов), дувуйллерртно преобразуясь в более амплиативных условиях эксгиберации Вторичной Иллюзии в
гораздо более универсальные ЛЛААСС-Формы, которые
информационно обеспечивают симультанное формирование субъективных Реальностей Коллективных
Космических Разумов ССЛОО - СС- СНАА-Творцов. По
мере всё большего усложнения и мискерации (увеличения коварллертности) эфирных сочетаний, обусловливающих повышение творческих возможностей Формо-Творцов, в эфирных структурах более амплиативных диапазонов мерности (ФЛК) — опять-таки, только
через ФД! — происходит свилгс-сферационное объединение СФУУРММ-Форм тех Дуплекс-Сфер, чьё содержимое в более упрощённых условиях эксгиберации
субъективно воспринималось Формо-Творцами как
разрозненная или дуальная по смыслу Информация.

Но, невзирая на эту тенденцию, в вашем Восприятии не должен сформироваться совершенно ложный
вывод, что с повышением параметров диапазонов мерности количество Дуплекс-Сфер должно сокращаться.
Никакого «количественного» состояния СФУУРММФорм не существует(!), так как возможности реализации
любого из субъективных Представлений зависят не от
«количества» симультанно инициируемых в вашем Восприятии Дуплекс-Сфер, а от субтеррансивных «проекци4.0363.
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онных» возможностей «Биомаятника» (ИЛЛГРИИ-ТО-О)
фокусируемой вами Формы Самосознания, обеспечивающего «пропускную» информационную способность
Формо-Творцов Фокусной Динамики: чем больше в ней
тензорности (имперсептности между разнопротоформными взаимосвязями), тем больше возможностей для
реализации в СФУУРММ-Формах признаков дуальностности, разрозненности, деструктивности. Качество сллоогрентного содержимого любой Дуплекс-Сферы, используемой в вашей «текущей» ФД, зависит только от творческих возможностей Формо-Творцов вашей системы
Восприятия, — от того, в каких из Уровней Самосознания осуществляется процесс «локальной распаковки»
субъективно воспринимаемой вами Информации
(с преимущественным использованием ВЭН или ПЭС).
Дуплекс-Сферы можно условно сравнить с вечными (вневременными и внепространственными) локусами (от лат. locus – «тема», а в биологии — место гена в
структуре хромосомы) — универсальными тематическими Источниками любых субъективных Представлений, симультанно сосуществующих как бы «внутри»
всеобщей сллоогрентности Мироздания как в самых
упрощённых, так и в наиболее полных — для любых из
Форм Самосознаний и типов ККР! — реализационных
вариантах. Например, из их всеобщего Содержимого
в равной степени черпают (и специфически «распаковывают» из сллоогрентных паттернов) Информацию,
необходимую для субтеррансивного Творчества, как
Формо-Творцы Коллективных Космических Разумов
бозонов и фермионов, так и ККР любой из Форм Самосознаний животных, растений, минералов, Планет, Звёзд
и Галактик.
4.0364.

На базе реализационной диффузгентной динамики Формо-Творцов каждого из этих видов и типов, в
4.0365.
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ноовременных структурах (НВК, ноовременные Конверсумы и Универсумы) скррууллерртной системы Мироздания создано всё бесконечное многообразие Сфер
Творчества, наличие которых начинает больше раскрываться и глубже осознаваться человеческой «личностью» только по мере всё большей мискерации в её
Фокусной Динамике инвадерентных признаков ллууввумического типа бирвуляртности.
Тогда, синтезировав по ВВУ-Фактору и уравновесив между собой СФУУРММ-Формы множества Прото-Форм, человек уже может значительно расширить
спектр субъективного отражения своей ФД в различных
(разнопротоформных) ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах или
ФЛУУ-ЛУУ-комплексах, обретая возможность не только
как бы «проживать» и узкоспецифически как бы «переживать» те творческие состояния, которые характерны
для представителей различных (диффузгентных к
нашей Схеме Синтеза) животных, растений и минералов, но также понимать (по-своему!) принципы и характер взаимоотношений между разными Планетарными
и Звёздными Сущностями, между различными Сущностями атомов и структурирующих их фермионов.
Именно наличие и мощная наработка этих познавательных возможностей позволяет в наиболее просперативных вариантах нашего с вами «будущего» нашим
микстумным НУУ-ВВУ-Формо-Типам естественным
образом качественно развиваться сначала в димидиомиттенсные, а затем и транслюценсные Формы Самосознаний флаксовых Миров.
4.0366.

При наличии в ф-Конфигурации фокусируемой
вами Формы Самосознания соответствующих параметров ВЛОООМООТ можно, изначально сосредоточив свой
ФПВ (в изменённых состояниях глубинной Медитации)
на сллоогрентном Смысле более простых и понятных
4.0367.
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вам сочетаний СФУУРММ-Форм (например, «белый
Свет», «Любовь», «Радость»), последовательно выйти
своей Фокусной Динамикой (ФИМИ) на универсальное
Содержимое гораздо более амплификационных Уровней Самосознания, вплоть до сложнейших эфирных
Конфигураций ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ- и ССНУУЙЛЛФорм. Сложность и трудность эксгиберации Содержания
этих трансцендентных Представлений для Форм Самосознания с другими параметрами ВЛОООМООТ в нутационных условиях данной КСР будет зависеть лишь от
способности «медитирующей личности» соответствующим способом адаптировать, выразить и донести интуитивно воспринятую ею Информацию в общепринятых
и общепонятных для остальных людей терминах.
Чем больше Фокусная Динамика Формы Самосознания диверсифицирована на множество качественно
разрозненных и реализационно несогласованных
между собой Представлений, обилие которых вызывает
в ней (ФД) всевозможные состояния тензорности и повышает её инерционность, тем на большее «количество»
якобы взаимоисключающих понятий и качественных
признаков субтеррансивно дифференцирована (в Восприятии Формо-Творцов данной ФС) единая информационная структура каждой Дуплекс-Сферы, позволяя
Фокусу Дуального Отражения Инфо-Творцов «проецироваться» во множество, как бы разнородных по
Смыслу и Содержанию, Сфер их совместного субъективного Творчества с Формо-Творцами. Высокая степень
разнокачественной диверсификации Представлений,
реализуемых через ФД, вызвана крайней нестабильностью и высокой имперсептностью фокусно-эфирных
взаимосвязей, структурирующих ф-Конфигурации
неразвитых Форм Самосознаний, чьи несовершенные
системы Восприятия не позволяют их Формо-Творцам,
в дуальностно оцениваемых ими отношениях, обнару4.0368.
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жить свойственное им единство и целостно синтезированные, неразрушимые ничем взаимосвязи.
4.0369. Имея очень ограниченную (в силу крайней нестабильности имперсептных взаимосвязей) возможность
фрагментировано сосредоточиться на отдельных партикулах (уловимых признаках, частных аспектах) сллоогрентной СФУУРММ-Формы, Фокус Дуального Отражения Инфо-Творцов резонационно «проецирует» в Фокус
Пристального Внимания Формо-Творцов очень малую
часть информационного содержания общего Представления о потенциальной реализационной Сути Интереса,
проявляемого ими к чему-то. В результате этого в негармонично сформированной ФД, Формо-Творцы которой
не способны за одно «квантовое смещение» нормально
(то есть с учётом особенностей ВВУ-Фактора) декодировать и ассоциативно «распаковать» (осознанно обработать, осмыслить, усвоить) более значимые объёмы
Информации, происходит вынужденное «дробление»
(фрагментация и смысловая диверсификация) общей
эфирной Конфигурации реализуемого ими Интереса
(СФУУРММ-Формы) на множество как бы дискретных
и партикулярных по смыслу Представлений, которые, при общем их рассмотрении «личностью», могут
вызывать у неё ложное впечатление об их разрозненности или даже дуальностности, несовместимости.

Так, из-за недостаточно высокого уровня развития (недосинтезированности взаимосвязей или их протоформности по отношению к признакам благоприятствования данного ПВК), ограничивающего творческие
возможности ФД Формо-Творцов, в системе субъективного Восприятия неразвитой «личности» происходит
мощная деформация не только общей картины окружающей действительности (большинство партикул просто не успевают био-Творцами соответствующим обра4.0370.
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зом дешифроваться и «распаковаться», а для активности Формо-Творцов коллективного Подсознания нет
условий), но и сильное занижение оценки потенциальных возможностей для её творческих реализаций.
В процессе мощного сосредоточения био-Творцов
системы Восприятия на реализации частностей и разделении целостного Интереса «личности» на множество взаимоисключающих друг друга возможностей (то
есть представлений, что поступать, мыслить и чувствовать можно либо так, либо этак) из её ФД ускользает
общий Смысл осуществляемого ею жизненного творчества, теряются его истинная целенаправленность,
масштабность и перспективность. А это означает, что
сам амицирационный процесс будет осуществляться
в ФД такой «личности» через конкатенационный Синтез множества пока что недостающих (для параметров
данного типа бирвуляртности) свилгс-сферационных
пертурбаций, мощно искажающих человеческие Представления об окружающей её субъективной Реальности
(за счёт активизации в ФД разнопротоформных СФУУРММ-Форм и увеличения диссонационных расстояний
по отношению к ллууввумическим признакам) и тенденциозно «смещающих» её перефокусировки в глубокие «временные петли».
4.0371.

Итак, каждый тип КСР сформирован в результате
симультанных реализационных усилий Формо-Творцов множества диффузгентных по отношению друг к
другу Прото-Форм, совместно, но по-разному, интерпретирующих (клексующих СФУУРММ-Формы по своей
Схеме Синтеза) и использующих для своего творчества
информационное содержимое сллоогрентных ДуплексСфер. «Материальная» же основа для осуществления
общего Процесса мультиполяризационного Формообразования (в каждом диапазоне эксгиберации) конструи4.0372.
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руется субъективными Представлениями (о «самих
себе», свойствах и особенностях творчества в окружающей их действительности) Формо-Творцов наиболее
универсальных Форм Самосознаний (в каждом из
условных спектров фокусно-эфирных взаимодействий).
Как уже отмечалось, субтеррансивные особенности Формо-Творцов Форм Самосознаний всех элементарных частиц, трансгрессированные в их Фокусные
Динамики фотонными Формо-Творцами (не только
квантовых, но также дооллсовых и флаксовых Уровней), всецело обусловлены пока что недоступной нашему
пониманию спецификой организации их собственных систем Восприятия и базируются на характерных
для них субъективных Представлениях о тех реализационных возможностях, которые могут возникать
между всеми ими в данных эксгиберационных режимах (огромную роль в координации этих отношений
играют свилгсоны ДЛУГЛЛЕММ-, УПДУЙКК- и ССМАЙКАЙКК-Полей-Сознаний).
4.0373.

Результатом совместной реализации всего многообразия творческих Интересов (то есть характерных
для них признаков лийллусцивности, гейлитургентности, коварллертности, имперсептности и крувурсорртности) Формо-Творцов различных ф-Конфигураций
фермионов явилось естественное появление (как бы
«внутри» каждого из режимов их эксгиберации) всего
множества разнотипных Форм Самосознаний атомов,
которые представляют собой различные варианты реализации тех же фермионных взаимосвязей, но только
с несколько изменённой интерпретацией тех же самых
СФУУРММ-Форм из-за возникновения всевозможных
тензорных ограничений. Эти профективные ограничения во взаимодействиях между Формо-Творцами
всего многообразия фермионов являются следствием
4.0374.
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вынужденной «масштабизации» (агрегации, конструктивизации) фермионных Форм Самосознаний в условиях повышения влияния на их ФД инерционных процессов при организации ими более широкого спектра
возможных взаимодействий между собой.
В свою очередь, инерционный Коэффициент
взаимодействия неизбежно возрастает при «атомизации» элементарных частиц из-за наличия между ФД
Формо-Творцов каких-то типов фермионов большей
совместимости по каким-то признакам, чем по отношению к ФД фермионов других типов. Очень условно это
можно сравнить с усложнением отношений в человеческом сообществе по мере формирования коллективов с разной численностью по каким-то определённым
признакам: «одиночки» (фермионы) хотя и более свободны в своих реализациях, но их переживаниям и усилиям часто недоступно то, что могут прочувствовать и
осуществить двое, трое и более человек (атом). Именно
для этих целей люди самоорганизуются в различные группы по объединяющим их Интересам (компании друзей, семьи, творческие и рабочие коллективы,
фирмы, консорциумы, концерны, посёлки, города,
народы, страны и тому подобные), а фермионы — в
атомы и молекулы, из которых по определённым реализационным Интересам (типам бирвуляртности)
самоорганизуется бесконечное множество молекулярных конструкций любой сложности и масштабности
(от микроорганизмов, животных, растений, кристаллов и минералов до Планетарных и Звёздных систем,
Галактик, скоплений Галактик и Вселенных) со свойственными их субтеррансивным системам Восприятия
реализационными функциями.
4.0375.

Всё бесконечное многообразие вариантов
информационного взаимодействия Фокусов Дуального
4.0376.

www.ayfaar.org

238

От План-Обертонов
до Формо-Типов

Раздел XIII

Отражения (или УМПИ) Инфо-Творцов различных СФУУРММ-Форм, голохронно инициированных в каждой из
Дуплекс-Сфер Фокусами Пристального Внимания (или
ФИМИ) Формо-Творцов всевозможных Форм Самосознаний, абсолютно точно — но только в разной степени
инерционности и субъективности, отражающих в каждом режиме эксгиберации узкоспецифические особенности функционирования индивидуальных систем
Восприятия! — повторяется через всё бесконечное
многообразие всех сценариев развития, симультанно
структурирующих пространственно-временную часть
скррууллерртной системы Третичной Иллюзии.
Например, Формо-Творцы НУУ-ВВУ-Формо-Типов, способные использовать для формирования своей
ФД лишь те фрагментарные партикулы сллоогрентной
эфирной Конфигурации Дуплекс-Сфер, которые структурируют лутальные СФУУРММ-Формы временной
эфирной наполняющей (до 4,0 мерности), инициируют
к эксгиберации «вокруг себя» гораздо более деформированную (инерционно искажённую) часть скррууллерртной системы, чем Формо-Творцы, пользующиеся
для тех же целей христальными СФУУРММ-Формами
переменной эфирной составляющей (от 4,0 до 6,0 мерности). В свою очередь и эти Представления ФормоТворцов НУУ-ВВУ-Формо-Типов выглядят гораздо более
примитивными и ограниченными по сравнению с теми
эфирными УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И-сочетаниями, которые
структурируют Дуплекс-Сферы ллууввумических групп
ПВК в диапазонах от 6,0 до 9,0 мерности. И, конечно
же, даже эти амплиативные Представления являются
намного более упрощённой формой творческих реализаций по сравнению с качественностью эфирной
ОУЛЛГНОО-С-СТ-Информации, из Дуплекс-Сфер которой
формируются ФД Формо-Творцов 9-12-мерного диапазона Третичной Иллюзии.
4.0377.
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Вы уже знаете, что рассматриваемое нами понятие «мерность» является очень условным и субъективным, так как позволяет специфически отражать
в системе Восприятия рассматривающего её (мерность) Наблюдателя только те взаимосвязи, которые
уже определённым образом (в полном соответствии
со Схемой Синтеза) смогли отклексоваться между
собой через его Фокусную Динамику. Вся же остальная — бесконечная! — часть сллоогрентной Конфигурации каждого режима эксгиберации, частично или
никак не связанная с Представлениями, уже сформированными самим Наблюдателем, либо очень искажённо («урезанно») «распаковывается» Формо-Творцами его системы Восприятия (по сути он видит и чувствует только то, что сам желает или ожидает), либо
же вообще никак не фиксируется ими (в силу полного
отсутствия его собственных Представлений о реализационной основе того или иного из рассматриваемых им
явлений).
4.0378.

То есть из всякой Дуплекс-Сферы в системы субъективного Восприятия абсолютно всех Форм Самосознаний, структурирующих своими ФД каждую группу
ПВК, потенциально «проецируются» все свойственные
ей (Дуплекс-Сфере) эфирные сочетания, но при формировании субтеррансивных ФД узкоспецифически «распаковывается» очень мизерная их часть, едва-едва способная увязать всё множество выборочно клексуемых
разрозненных фрагментов сллоогрентной эфирной
Конфигурации в более-менее логическое целое. Если
говорить только о данном режиме эксгиберации (3-4-я
мерность), то в Сферы Творчества ОДС и ФЛК «включены» не только более-менее понятные и доступные
вашему Восприятию варианты всевозможных взаимоотношений между людьми, людьми и животными,
растениями, минералами, но также и совершенно
4.0379.
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нелогичные, и поэтому непостижимые для нас с вами,
СФУУРММ-Формы и формируемые ими сценарии развития фотонно-фермионных, атомно-молекулярных
Форм Самосознаний, а также структурируемых их
совместной Фокусной Динамикой групп ПВК Планет,
Звёзд и Галактик.
4.0380. По мере всё большей универсализации и гармонизации Представлений вашей Фокусной Динамики
со СФУУРММ-Формами Фокусных Динамик всего множества окружающих вас Прото-Форм, понятные вам и
менее субъективно воспринимаемые вами горизонты
творческого функционирования человеческих групп
ПВК станут всё более расширяться и углубляться, последовательно включая в Сферу вашего субтеррансивного Творчества некоторую часть того, что ныне либо
чрезвычайно превратно и ограниченно (односторонне)
воспринимается вами как свидетельство деплиативных проявлений каких-то Форм Самосознаний и их
низкого уровня развития, либо относится к тому, чего
не может быть только в силу вашей абсолютной убеждённости в этом. Когда вы сами освободитесь от той
крайней категоричности в суждениях и слишком однобокого восприятия окружающей вас действительности
лишь в пределах понимаемых вами Представлений
(что ныне является самым мощным тормозом в вашем
собственном развитии!), тогда и Мир начнёт постепенно представать перед вами в совершенно иных,
более разнообразных, логичных и целостных образах,
свойствах и событиях, за каждым из которых вы сможете распознавать свойственные им информационную
Суть, творческую необходимость и реализационную
целесообразность.
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Глава 10. О симультанном осуществлении в мультиполяризации Фокусной Динамики разнокачественных Направлений развития
Теперь, более глубоко разобравшись с вопросом
о роли, которую выполняют сложнейшие инерционные Механизмы в процессе изменения степени достоверности Информации, субъективно воспринимаемой
Формо-Творцами различных типов Третичной Вселенской Иллюзии в свойственных им амплификационных Уровнях, вы можете гораздо лучше понять и
осмыслить истинную Причину появления всего бесконечного многообразия узкоспецифических (ложных, недостоверных для Формо-Творцов других Уровней и типов КСР) СФУУРММ-Форм, которыми они просто вынуждены структурировать свои ФД в каждом
из режимов эксгиберации фокусируемых ими Форм
Самосознаний. Мы с вами в качестве СЛАА-СС-МИИТворцов множества разнотипных человеческих КСР
(в непрерывно и симультанно осуществляемых нами
процессах субтеррансивного Самопознания) также всегда вынуждены пользоваться только недостоверной,
дефектной информацией (сведениями), которая, прежде чем иметь возможность отклексоваться и своеобразно отразиться в нашей ФД, специфически (как луч,
пропущенный через бесчисленное множество разнообразных «призм») уже «преломилась» в Формо-структурах (ФД, ф-Конфигурациях Форм Самосознаний)
различных Коллективных Космических Разумов Подплан-Обертонов, Обертонов и Подобертонов, Каждый
из Которых отформатировал свою часть сллоогрентной эфирной Конфигурации используемой нами СФУУРММ-Формы взаимосвязями, свойственными Его типу
бирвуляртности.
4.0381.
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Если вы спросите меня: «Хорошо это или плохо?»,
то я отвечу, что это — амплификационно. На самом
деле, наша бесконечная и амплификационно «запрограммированная» дезинформированность во всём, что
касается Природы «нас самих» и Причин образования
окружающей нас действительности, вызвана самим
Смыслом нашего с вами бесконечного и симультанного
Сосуществования со всеми остальными Прото-Формами, в результате чего во всех режимах эксгиберации
Формо-Творцов Третичной Иллюзии надёжно обеспечиваются все возможности для реализации через Фокусные Динамики всех наших Форм Самосознаний Принципов Диффузгентности и Мультиполяризационности.
4.0382.

Сейчас, когда вы чуть больше, чем ранее, способны понять Причину проявления в вашей Жизни или
в любом историческом периоде каких-то ложных (по
сравнению с ллууввумическими) Представлений о чём
бы то ни было (наиболее тотальными из них являются
религиозные учения и философские взгляды, политические, экономические и социальные концепции), вы,
оценивая их с позиции наличия в них характерных
признаков ллууввумичности (ВЧИ, ВИА, иммунитантная Ответственность, гуманитарная Свобода), сможете
впредь меньше ошибаться, а значит, и в меньшей мере
амицирировать своей ФД во всевозможные витиумные
обстоятельства («временные петли»). Это позволит вам
начать более осознанно и объективно рассматривать те
или иные из используемых вами сведений, различая
в их эфирных Конфигурациях взаимосвязи, которые
характерны не для ллууввумического типа бирвуляртности, а для различных протоформных реализаций.
4.0383.

Кроме того, наличие глубоко диффузгентных и
столь обширных взаимосвязей между всеми Формоструктурами Третичной Иллюзии обусловливает и саму
4.0384.
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Природу непрерывного и качественно вечно изменяющегося Процесса Нашего с Вами самосознательного
симультанного Существования сразу во всех потенциально возможных режимах эксгиберации наших (человеческих) Форм Самосознаний. Сам Универсальный Принцип организации этой Природы исключает для каждой
«личности» любую возможность жить одной-единственной Жизнью, — той, которую она в каждый «текущий»
миг субъективно считает «своей собственной».
Чтобы обеспечить идеальное функционирование
этого сложнейшего Механизма голохронно-симультанной эксгиберации Фокусных Динамик всех гетерогенеусных Формо-Творцов, каждый тип сллоогрентной
ф-Конфигурации любого из ККР должен быть дувуйллерртно представлен в различных Формо-структурах
Пространства-Времени разнокачественными системами Восприятия зиллионов свойственных только ему
«личностей». Конкатенационная фиксация и свилгссферационная смена Фокусной Динамики между наиболее коварллертными из этих систем Восприятия
в едином Процессе симультанной реализации ллууввумических Формо-Творцов и даёт тот иллюзорный
эффект, который каждый из нас субъективно определяет для себя как «моя личная жизнь».
4.0385.

Даже в условных «границах» эксгиберации в
Формо-структурах Физического Глобуса данной Планетарной Сущности, каждая «личность» субтеррансивносимультанно проживает зиллионы разнокачественных,
субъективно по-разному воспринимаемых ею Жизней,
которые, в общей «картине» разнообразно реализуемых исторических эпох и временных периодов, представляют собой единое объективное Существование
ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
4.0386.
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В зависимости от качественных параметров
бесчисленного множества групп «человеческих» ПВК,
которые обеспечивают всё разнообразие каузальных
связей между Фокусными Динамиками Формо-Творцов
всех «наших» «личностных» Интерпретаций (и партикулярных НУУ-ВВУ-Формо-Типов), каждый из этих бесчисленных вариантов Нашей единой и нескончаемой
Жизни способен инициировать в системах Восприятия
всевозможных наших «личностей» большую или меньшую Творческую Активность Самосознания и, строго в
соответствии с субтеррансивными показателями ННААССММ и ВЛОООМООТ, в каждом случае эксгиберации
предоставляет Формо-Творцам разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов соответствующие возможности для тех или
иных качественных реализаций их Фокуса Пристального Внимания.
4.0387.

4.0388. Наличие общего Механизма эксгиберации для
Полей-Сознаний всех Прото-Форм и детальнейшей
структуры, обеспечивающей все типы взаимосвязей
между ними (ОДС и ФЛК с образованными в них НВК — с
одной «стороны», и Дуплекс-Сферы, Подобертоны,
Обертоны, Подплан-Обертоны, План-Обертоны — с
другой «стороны»), в каждом из уровней проявления
всего множества субтеррансивных ФПВ создаёт для разных Форм Самосознаний соответствующие им условия
и перспективы психического (ментально-витального)
развития в свойственных их Фокусным Динамикам
типах бирвуляртности. Этот же Механизм (наличие ОДС
и ФЛК) позволяет каждой «личности» с помощью различных коммуникационных структур мозга (синапсы,
пучки нейронов, таламус, гиппокамп и другие) и Самосознания непрерывно-симультанно «скользить» своим
ФПВ по сотням тысяч дувуйллерртных вариантов
«параллельных» Жизней (сценариев развития), резонационно активизируясь своими Мыслями и Чувствами
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именно в том из них, чья ф-Конфигурация наиболее
соответствует возможностям реализации Интереса,
свойственного ей в данный субъективный момент.
Именно благодаря наличию в скррууллерртной
системе Мироздания всего бесконечного многообразия
симультанных вариантов развития наших Жизней,
каждый из нас всегда имеет реальную возможность
самостоятельно и последовательно организовывать
(качеством своих выборов!) из бесчисленных предложений «окружающей действительности» все конкретные обстоятельства своего «текущего» существования,
свилгс-сферационно перефокусируясь в те группы сценариев (ПВК), где осознаваемый или неосознаваемый
нами Интерес уже реализован тем или иным образом.
Пока вы глубоко не поймёте и реально не осознаете
наличие у вас этих творческих возможностей, а также
не постигните Принципы и Законы, которые обеспечивают этот субтеррансивный амицирационный Процесс, ваши стихийные и инстинктивные решения будут
резонационно вовлекать вашу ФД (а значит, и вас
самих!) из одних витиумных («неблагоприятных»,
вредоносных) вариантов вашего симультанного Существования в другие, более или менее удовлетворяющие
вашим Интересам, сценарии развития.
4.0389.

Чем в большей степени Формо-Творцы последовательно фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов пребывают в состоянии глубочайшего неведения
и дезинформированности относительно собственных
реализационных возможностей, тем дольше и более
спонтанно отдаётся «на волю случая» каждый момент
вашей Жизни. Никто, кроме вас самих, не в состоянии
изменить хотя бы одно из «текущих» обстоятельств
вашей Жизни, если в вашей Фокусной Динамике нет
для этих изменений ни одного, соответствующего им,
4.0390.
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Представления (о самой возможности такого исхода),
чья активность могла бы мотивационно усилиться
(через аналогентные — в чём-то очень похожие, а в
чём-то нет — сценарии) и последовательно организоваться в соответствующие им ситуации и состояния.
Кажущиеся вам несущественными в моменты счастья и душевного взлёта СФУУРММ-Формы подспудных
страхов и бессознательных сомнений (генерируемые
активностью деплиативных Ф-Т, не владеющих всеми
базовыми сведениями о ситуации), равноценно как и
едва зарождающиеся в сложных жизненных обстоятельствах Мысли о надежде и малейшей возможности
более благоприятного исхода (генерируемые подсознательными Ф-Т, симультанно реализующимися в ситуационно таких же, но менее драматичных сценариях),
способны резонационно конгломерироваться и усиливать своё влияние на ФД, всё больше и больше переориентируя её амицирационный процесс в те обстоятельства, которые соответствуют вашим — пусть даже и
неосознанным! — ожиданиям.
Что именно возобладает в ваших реакциях и
выборах — страх и паника или же Опыт и здравый
смысл, — зависит от степени активизации уровней
вашей интуитивности. Если на состояние ФД большее
влияние оказывают био-Творцы желудочно-кишечного
«мозга», ориентирующиеся лишь на физиологическую
(физическую) безопасность вашей «личности», то это
повлечёт за собой один исход, далеко не самый дальновидный и благоприятный для вашего дальнейшего
развития (в плане устранения тензорности сложившейся ситуации). Если же вы в своих выборах уже способны легко задействовать Формо-Творцов интуитивных Уровней коллективного Подсознания, чей спектр
Восприятия возможных вариантов, совершающихся
в аналогичных обстоятельствах параллельных сцена4.0391.
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риев, значительно шире (информационно более насыщен и мотивирован более амплиативными СФУУРММФормами), то исход может оказаться совершенно
неожиданным и приятным для вас: возможно, откроются неизвестные вам факты и взаимосвязи, благодаря
которым напряжённая ситуация, казавшаяся безвыходной и неразрешимой, «сама по себе» аннигилируется, или негативные реакции остальных участников
конфликта радикальным образом поменяются в вашу
пользу, или появится помощь, на которую вы не надеялись, и тому подобное.
Поэтому оставаться оптимистом в любой ситуации, умея (или хотя бы пытаясь) даже в самых безнадёжных жизненных обстоятельствах находить повод
для глубокой уверенности в том, что данные, негативно
воспринимаемые вами, события являются промежуточным — но свилгс-сферационно обусловленным, то
есть процессуально необходимым для гармонизации
образовавшихся тензорных взаимосвязей! — этапом
конкатенационной амицирации Формо-Творцов вашей
ФД в наиболее просперативные сценарии возможных
реализаций ваших «нынешних» Устремлений, всегда
будет гораздо более амплиативным и перспективным
решением, чем, пусть даже в незначительной степени,
ваше негативное восприятие или скептическое отношение к любой из проблемных ситуаций, которые периодически образуются в результате реализации ваших
деплиативных выборов и именно таким — деструктивным — образом проявляются в вашем «текущем»
Существовании для последующей психоментальной
коррекции и гармонизации вашей ФД.
4.0392.

Чтобы не опускаться в своих реакциях до Уровней активности Формо-Творцов бессознательной части
вашего Самосознания, использующих для своих реали4.0393.
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заций самые примитивные СВУУЛЛ-ВВУ-конгломераты
(частично синтезированные по ВВУ-Фактору фрагментированные партикулы разнопротоформных деплиативных Представлений), вы даже в самых сложных
жизненных обстоятельствах никогда не должны забывать о том, что любые варианты реализации ваших
«нынешних» Устремлений (как самые драматические,
так и наиболее благоприятные из возможных) УЖЕ
реально существуют в «соседних», параллельных сценариях вашего разнонаправленного симультанного
развития, вне всякой зависимости от того, осознаёте
вы это или нет. Ваши возможности осознанной реализации через любой из этих вариантов целиком и полностью зависят от того, насколько качественность (степень коварллертности) взаимосвязей, структурирующих ф-Конфигурацию ныне фокусируемой вами «личностной» Интерпретации, соответствует оптимальным
критериям перефокусировок по ллууввумической
Схеме Синтеза, основными признаками которой (для
микстумного этапа общих амицираций) служит наличие и уровень активности в ФД «личности» характерных СФУУРММ-Форм высокочувственного Интеллекта и
высокоинтеллектуального Альтруизма.
4.0394. Если параметры взаимосвязей, используемых
вами в создавшихся обстоятельствах, можно определить больше как эгоистичные, импульсивные, бессознательные, тензорные, агрессивные (иными словами,
не соответствующие человеческому типу отношений),
то это свидетельствует об их имперсептности или даже
крувурсорртности по отношению к главному Направлению вашего развития как Человека, и, следовательно,
прежде чем получить возможность перефокусироваться
в ф-Конфигурации более просперативных сценариев, в
вашей ФД должны осуществиться мощные процессы по
свилгс-сферационной гармонизации активно исполь-
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зуемых вами фрагментов разнопротоформных СФУУРММ-Форм с параметрами двуинвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза. Следует иметь в виду, что для
последовательной аннигиляции разнокачественных
тензоров, образовавших диссонационные расстояния,
которые разделяют вас во Времени и Пространстве с
высоконутационными параметрами более благоприятных сценариев, и стабилизации в ФД более амплиативных СФУУРММ-Форм, от ваших Формо-Творцов потребуются весьма существенные затраты декогерентной
Энергии, структурированной устойчивыми ллууввумическими взаимосвязями, качественность которых мы
с вами субъективно интерпретируем как Добродушие,
Любовь, Щедрость, Взаимопонимание, Толерантность,
Конгруэнтность, Ответственность и тому подобные.
Чем больше ваши выборы будут ориентированы
именно на такие творческие проявления, а не на эгоизм
и непозитивизм (как по отношению к самим себе, так и
по отношению к другим, а также к пониманию Причин
создавшейся ситуации), тем быстрее осуществится субтеррансивная амицирация вашей «личности» в более
гармоничные обстоятельства, так как более амплиативные взаимосвязи, обладая гораздо большим ЭнергоПотенциалом (за счёт повышенной коварллертности),
способны за «единицу хронологического времени» активизировать в ФД Форм Самосознаний мощноконцентрированные агрегаты взаимодополняющей Информации
(высокочастотные СФУУРММ-Формы) и эффективно
реализовываться не через длительные свилгс-сферационные процессы многоступенчатого (по всему множеству разнокачественных резопазонов мерности, в
условиях которых между Формо-Творцами образовались наиболее тензорные состояния) дувуйллерртного
Синтеза недостающих взаимосвязей, а через «мгновенные» (для наших систем Восприятия) акты целена4.0395.
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правленной подчакрамной амицирации или иначе —
транскоммуникационную квантдисперсность.
4.0396. Основная сложность процесса введения Фокусной
Динамики в состояние транскоммуникационной квантдисперсности (по отношению к признакам ллууввумического Направления развития!) состоит в необходимости научиться в любой проблемной ситуации (которая
обычно, длительно формируясь, проявляется для вас
совершенно неожиданно) за очень короткий срок мощно
концентрировать все свои психоментальные усилия на
глубоком осознании и понимании, что все ваши дальнейшие выборы могут формироваться только на основе
интеллектуально-альтруистичных реакций и Представлений, вне зависимости от того, насколько сильно они
смогут навредить эгоистичным Интересам фокусируемой вами «личности» (именно в таких условиях в ФД
формируются и утверждаются СФУУРММ-Формы иммунитантной Ответственности и гуманитарной Свободы!).
4.0397. Чтобы гарантированно обеспечить условия для
проявления подобных интенсивных амицираций ФД
в сложных жизненных обстоятельствах, вам нужно
самыми убедительными для вас Мотивациями самозапрограммировать самих себя только на высококачественные реакции по отношению к тем или иным
предложениям окружающей вас действительности.
Подобная психоментальная ориентация — наравне с
Представлениями о Главной вашей Мечте и насущной
потребности — должна стать фундаментальной опорой
стабилизации вашего внутреннего состояния, определяющей качественные «параметры» всей вашей творческой деятельности и отодвинувшей на задний план
все остальные условия вашего «нынешнего» Существования. В соответствии с Резонационным Принципом,
сам факт наличия этого устойчивого состояния в вашей
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будет служить надёжным Механизмом интенсивной
амицирации вашего Фокуса Пристального Внимания
во всё более и более амплиативные сценарии вашего
симультанного разнокачественного Существования,
возможности которых соответствуют наиболее полной
реализации ваших ллууввумических Интересов.
ФД

По такому же принципу ускоренные транскоммуникационные квантдисперсности мультиполяризационно осуществляются через ФД любой «личности» не
только в Направлении углубления в ллууввумический
тип бирвуляртности, но и во всём множестве разнопротоформных Направлений развития, диффузгентных
по отношению к данной Схеме Синтеза: вместо ллууввумических признаков в основу Фокусной Динамики
Формо-Творцов НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний последовательно и мотивационно, всё более насыщенно и
основательно закладываются Представления, которые
свойственны наиболее деплиативным (по каждому из
Направлений) уровням Коллективного Разума той или
иной Прото-Формы.
4.0398.

Этот процесс может осуществляться совершенно
незаметно для самой «личности», поскольку постепенная подмена ллууввумических СФУУРММ-Форм на
более-менее соответствующие им протоформные аналоги проходит через множество интерстицивных этапов
меж-Качественного Синтеза, в результате чего начинают заметно изменяться не только критерии жизненных ценностей и приоритеты существования, но также
и психоментальные характеристики самой «личности»:
её наклонности, вкусы, привычки и так далее, вплоть до
явных и разительных изменений во внешности. О том,
к каким физиологическим мутациям приводит этот
процесс, мы с вами более детально поговорим в следующем разделе.
4.0399.
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реализации СФУУРММ-Форм
Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности

Глава 1. Три составные части Энерго-Плазмы, формирующие Фокусную Динамику Формо-Творцов
4.0400. В философии и эзотерике существует выражение:
«Вселенная есть мысль». С позиции Ииссиидиологии
это утверждение является неточным, и для того чтобы
избежать возможных ошибок в дальнейших рассуждениях, а также повысить амплиативность ваших Представлений о Вселенной, мы должны уточнить Смысл
этого известного выражения. Прежде всего вам следует
понять, что здесь под словом «Вселенная» не следует
понимать всю многоуровневую (многомерную) структуру эксгиберации сллоогрентной Фокусной Динамики
Формо-Творцов Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности,
а только те из разнокачественных Уровней Её голохронно-симультанной Творческой Активности, которые инициированы к проявлению через субъективные
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системы Восприятия Фокусными Динамиками ФормоТворцов наших с вами микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов. Вы уже знаете: то, что мы способны видеть или
иным образом воспринимать с помощью наших органов чувств и сконструированных на их основе приборов, представляет собой лишь очень фрагментированные, крайне недостоверные и поверхностные сведения
об окружающей нас действительности, чрезвычайно
сильно искажённые ограниченными реализационными
возможностями био-Творцов мозга наших с вами биологических НУУ-ВВУ-Форм.
К тому же, употребляя привычный для вас термин «Мысль», вы должны глубоко осознавать и представлять себе всю конструктивную сложность и бесконечную абстрактность этого понятия, чью сллоогрентную Природу и многогранные функции пока что принято весьма упрощённо ассоциировать лишь с биохимическими реакциями и электрическими импульсами,
осуществляющимися между нейронами головного
мозга. Но Мысли разных Форм Самосознаний сконструированы на очень разной энергоинформационной основе, позволяющей им в одних случаях больше
сочетаться между собой, а в иных условиях не иметь
практически никаких возможностей хотя бы как-то
взаимодействовать друг с другом.
4.0401.

Сложность детального рассмотрения вами этого
понятия усугубляется ещё и тем, что в вашем субъективном Восприятии все Представления о Мысли сводятся лишь к особенностям реализации всевозможных ментальных, мыслительных процессов, в то время
как всю гамму витальных, эмоциональных аспектов
вашего жизненного творчества вы привычно отождествляете с Чувствами и Желаниями. Такое субъективное разделение целостного психического процесса
4.0402.
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обусловлено специфическими особенностями организации и реализации свойственных людям мыслительных и эмоциональных реакций. При таком порядке
вещей выражение «Вселенная есть Мысль» для тех,
кто изучают Ииссиидиологию, выглядит абсурдным и
сразу же появляется вопрос: почему в процессе формирования Вселенной участвует только Мысль, и какую
роль в таком случае играет Чувство?
4.0403. Ответ здесь однозначен: ни Мысль, ни Чувство,
как вы их себе представляете, не являются самостоятельными и независимыми друг от друга инструментами организации нашего с вами жизненного творчества, а всегда функционально дополняют и творчески
инициируют друг друга, совместно проявляясь в любой
части реализационного процесса. Обе они — непременные составные части любой СФУУРММ-Формы, синтезируемой в ФД каждого человека (или любой иной Формы
Самосознания, включая дооллсовые, флаксовые и
другие) на основе инвадерентности признаков двух
ОО-УУ-Сущностей: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость (витальная составляющая Энерго-Плазмы) и ВСЕ-Воля–ВСЕРазума (ментальная составляющая Энерго-Плазмы).
Особо отмечу, что в принципах реализации иных Схем
Синтеза это могут быть другие сочетания, например:

− ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Исходность–
ВСЕ-Изначальность,
− ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Целостность,
− ВСЕ-Сущность– ВСЕ-Проницаемость + ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность,
− ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность,
− ВСЕ -Пустотность– ВСЕ -Вакуумность + ВСЕ Устремлённость,
255

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

− В С Е - Е д и н с т в о + В С Е - Ус т о й ч и в о с т ь – В С Е Стабильность.
Кроме того, в сам момент непосредственной эксгиберации условно «астроплазменных» признаков всегда
имеется возможность для реализации через них определённых «ментальных» Аспектов. И наоборот, через специфические особенности взаимодействий условно «ментальных» признаков — в соответствующих режимах и
ФД — могут проявляться потенциально (сллоогрентно)
свойственные им условно «астральные» Аспекты ЧКК.
Таким образом, в скррууллерртной системе Мироздания, субъективно для нас с вами, имеется бесчисленное многообразие Формо-систем ККР, чья ФД всецело
базируется на «сугубо астроплазменных» или «сугубо
ментоплазменных» признаках. Например:
4.0404.

− ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Целостность,
− ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость + ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность,
− ВСЕ -Пустотность– ВСЕ -Вакуумность + ВСЕ Единство;
а также
− ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Исходность–ВСЕИзначальность,
− ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность + ВСЕЗнание–ВСЕ-Информированность,
− ВСЕ-Устремлённость + ВСЕ-Устойчивость–ВСЕСтабильность.
Поэтому мы с вами имеем возможность судить
о каких бы то ни было признаках «ментальности» и
«витальности», проявляемых через Фокусные Динамики тех или иных Прото-Форм (действия, реакции,
4.0405.
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внешний вид), лишь с позиции наших собственных,
крайне субъективных, Представлений об этих процессах, которые свойственны только нашей человеческой
ФД (а по факту мы можем судить лишь об одном синтетическом Процессе!). Через специфические же Фокусные Динамики био-Творцов других Форм Самосознаний
процессы «мышления» и «чувствования» могут быть
реализованы совершенно иным образом, в результате
чего каждый из них может восприниматься людьми либо
как качественная противоположность нашим Представлениям о «ментальности» и «витальности» (например,
узкоспецифические «чувственно-эмоциональные» реакции минералов или растений их исследователи могут
субъективно идентифицировать с некими признаками
«ментальности» и наоборот), либо (при наличии высокой крувурсорртности нашей и их Схем Синтеза) вообще
воспринимать их реализационные проявления, совершенно непонятные нам, как отсутствие любой психоментальной активности (тогда люди склонны относиться
к таким ФС как к «неодушевлённым объектам», никак
не соотнося их свойства и особенности с очень субъективными «людскими» характеристиками «живых
существ» — так называемой «живой природы»).
4.0406. С точки зрения наших «нынешних» ограниченных Представлений, Чувства (а также сопутствующие
им ситуативные реакции, эмоции и настроения) представляют собой все те нерациональные субъективные
ощущения и переживания (по отношению к каким-то
внешним или внутренним воздействиям, факторам,
событиям и явлениям), которые составляют аффективную сферу человеческого жизненного творчества и
реализуются с участием основных центров Восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, интуиция).
Иначе говоря, чувственность — это психически выражаемая нами форма качественного отражения в окру-
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жающей нас действительности того эмпирического
Опыта, который уже синтезирован (по свойственному
только людям ВВУ-Фактору) через субтеррансивные
особенности человеческих систем Восприятия с преобладанием в ФД признаков ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость над признаками ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума.
Одной из наиболее характерных особенностей
любого из чувственных переживаний является их
амбивалентность*. Аффективная амбивалентность
демонстрирует внутренний конфликт между возможностью одновременно реализоваться через ФД одной и
той же «личности» нескольких качественно несоизмеримых побуждений. Эта особенность позволяет в одном
и том же чувстве непостижимым образом смешиваться
и совмещаться, сменяя друг друга, крайне противоречивым (дуальностным) психическим состояниям
(например, так называемое «любовное чувство» как
сексуальная реализация может поочерёдно сопровождаться то радостью, то отчаянием, то ревностью, переходящей в ненависть, то завистью — и всё это симультанно проявляется по отношению к одной и той же
«личности»). З.Фрейд так описывает взаимодействия
инстинкта разрушения (деструкции) и сексуального
инстинкта: «Оба этих инстинкта редко — наверное,
даже никогда — не выступают по отдельности, но сплавлены в различные изменчивые и спутанные сочетания,
а потому неузнаваемы для нашего взгляда». Классический пример тому — Эдипов комплекс.
4.0407.

Столь же ограниченным и мощно привязанным к нашей Схеме Синтеза является наше «ныне4.0408.

От лат. ambo — «оба» и valentia — «сила»; смятение чувств, двойственность, переменчивость, через которые параллельно друг другу противопоставляются психические склонности и установки, направленные на один
и тот же объект.

**
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шнее» определение Мысли. В нашем человеческом
понимании, Мысль — это главная характеристика
умственной деятельности, основанной прежде всего
на логико-аналитических свойствах Формо-Творцов
левого полушария, чьи функции олицетворяются в
наших Представлениях с субъективными признаками
разума, рассудка и в целом процесса мышления (ЧКК
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума). С Мыслями мы соотносим всё
то, что организуется в информационном пространстве
нашего Самосознания с помощью всевозможных ментальных процессов: различные взгляды и убеждения,
понятия и суждения, соображения и предположения,
умозаключения и замыслы, размышления и гипотезы.
Их субтеррансивный Смысл и содержание могут реализовываться в нашем Воображении с помощью определённых визуальных образов (схемы, диаграммы,
таблицы, математи ческие форм улы, картинки,
фотографии и так далее), звуков, словосочетаний, написанных или высказанных вслух субъективных рассуждений, предположений, теорий и учений.
Всем человеческим Мыслям, реализующимся на
основе инвадерентности ОО-УУ-признаков ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума, так же как и Чувствам, инициируемым
в ФД ОО-УУ-признаками ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость,
свойственна волевая и интеллектуальная амбивалентность. Первая означает, например, что человек в равной
степени может чего-то хотеть (спать, работать, гулять,
кушать, приобретать какую-то вещь и так далее) и
вместе с тем не хотеть (этого же), а вторая позволяет
ему часто публично высказывать что-то или убеждать
других в том, что противоречит его собственным убеждениям. Э.Блейлер, введший в психиатрию понятие
«амбивалентность», подразумевал под этим одновременное возникновение и сосуществование мыслей и
высказываний противоположного характера.
4.0409.
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Любой тип амбивалентности возникает в ФД
«личности» в силу симультанного наличия в информационном пространстве её Самосознания множества разнокачественных «проекций» из иных спектров общей
фокусной мультиполяризации, представляющих собой
насущные реализационные Интересы множества партикулярных «личностных» Интерпретаций, эксгиберированных не только в разных «участках» данной
группы ПВК, но также и в совершенно разных эксгиберационных группах КСР. Резонационно влияя из своих субтеррансивных «режимов» на характер и качественную
интенсивность симультанного проявления Фокусных
Динамик друг друга, они тем самым создают условия
для проявления всевозможных видов амбивалентности.
4.0410.

Мы с вами субъективно разделяем свойственные нам психизмы на процесс «мышления» или «чувствования» в зависимости от степени взаимодействия
между собой всевозможных признаков ллууввумической инвадерентной пары (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
+ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), а также степени совместимости формируемых на их основе «кармонаций» с признаками, представляющими собой катализационный фон
(10 остальных ОО-УУ-Сущностей) и обеспечивающими
необходимые условия для реализации общего процесса
Синтеза в ФД Формо-Творцов наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Любой из нас, как и все прочие Формы Самосознаний — от фермионов до космических Сущностей, — всегда пребывает в этом непрерывном процессе, который является основой всех наших разнокачественномультиполяризационных амицираций.
4.0411.

Если же нам кажется, что наш ум находится
в состоянии относительного покоя («недумания»
и «нечувствования», у-вэй, самаддхи, сатори и тому
подобного), то это свидетельствует лишь о том, что мы
4.0412.
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сместили свою ФД в спектр активности той части ОДС
или ФЛК, чьи СФУУРММ-Формы, по своей качественности, являются либо высокоимперсептными, либо
крувурсорртными по отношению к качественности
СФУУРММ-Форм, активных в ФД нашего «нынешнего»
НУУ-ВВУ-Формо-Типа. Либо это является свидетельством того, что наша ФД достаточно уравновешена в тех
резопазонах её «текущей» эксгиберации, которые — в
данный осознанный момент! — в наибольшей степени
отражают определённый Смысл реализуемого нами
творческого Интереса. Эти нетипичные (изменённые)
состояния ФД Формо-Творцов нашего «личностного»
Самосознания характеризуются наименьшей (для данной ф-Конфигурации) тензорностью между СФУУРММФормами инвадерентных и каких-то из вексативных
признаков, тем самым отражая определённое состояние уравновешенности ФД Формо-Творцов ллууввумической пары по отношению к взаимосвязям какого-то
конкретного протоформного Направления.
4.0413. Обычно высокий уровень вашей неосознанности
в «текущем моменте» (то есть бесконтрольность, непонимание смысла, зачем и почему вы что-то делаете)
является основной характеристикой того, что в данное время ваша ФД интенсивно структурирована СФУУРММ-Формами какого-то из протоформных Направлений развития (хотя есть ещё и варианты «распаковок»
амплиативных СФУУРММ-Форм коллективного Подсознания или Надсознания, чей Смысл не адаптирован
с Опытом вашей «нынешней» ФС; но это — исключительные случаи). В такие моменты био-Творцы вашего
мозга, не прекращая воспринимать (через аксо-дендритную нейронную систему) различную Информацию
из окружающей действительности, оказываются неспособными расшифровать её и отклексовать по характерному для людей ВВУ-Фактору (в силу отсутствия в суб-
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террансивной ОДС вашей «личности» СФУУРММ-Форм
соответствующего Опыта), что обычно характеризуется
такими психическими состояниями, как машинальность, рефлекторность, непроизвольность в осуществляемых поступках и выборах, вплоть до возникновения
различных видов психических автоматизмов (идеаторных-ассоциативных, сенестопатических и моторныхкинестетических).
Когда мы с вами говорим о специфике субтеррансивного процесса последовательной «распаковки»
(декодирования, дешифровки) и клексования (адаптации, изменения) в Фокусной Динамике наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов различной Информации (СФУУРММ-Форм), сллоогрентно структурирующей
окружающую нас действительность, то при этом имеем
в виду деятельность прежде всего Формо-Творцов ллууввумического типа бирвуляртности, которые обеспечивают реализационные функции наиболее активных (в
«текущем» моменте) Уровней нашего «личностного»
Самосознания и коллективного Подсознания (в очень
редких случаях — Надсознания). В основе их непрерывного синтетического творчества лежит резонационный
отбор из сллоогрентной Фокусной Динамики и избирательное использование в свойственном им амицирационном процессе только тех эфирных взаимосвязей, которые, так или иначе, содержат в себе характерный ллууввумический признак — субъективный ВВУ-Фактор.
4.0414.

На базе подобной деятельности, эти ФормоТворцы структурируют свою ФД всевозможными человеческими субъективными Представлениями, Смысл
которых мы с вами имеем возможность в той или иной
степени осознавать и тем или иным образом интерпретировать. Формами их непосредственной реализации в
условиях данного диапазона мерности служат инваде4.0415.
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рентные по ллууввумическим признакам генные Формо-Творцы ДНК, которые специфически (в соответствии
с ЛЛУУ-ВВУ-Схемой) направляют и организуют функции
таких важных участков нашего головного мозга, как
большие полушария, мозолистое тело, таламус, гипоталамус, гипофиз, эпифиз, гиппокамп, амигдала и другие.
Основной формой (способом) реализации через системы
Восприятия людей всего многообразия СФУУРММ-Форм
человеческого типа служат те самые электрические
импульсы, которые обеспечивают информационнопередаточные функции от нейронов головного мозга
в биоэлектрические потенциалы клеток всех тканей и
органов. Но, повторяю, эти типы нутаций сллоогрентно
структурированы не только ВВУ-признаками, а также
и другими Факторами, которые характерны для ФД
Формо-Творцов всего множества Форм Самосознаний
иных типов бирвуляртности, симультанно эксгиберированных в данном диапазоне мерности.
Следуя Принципу Диффузгентности, целенаправленная амплификационная функциональность
ФД ллууввумических Формо-Творцов, в свою очередь,
«материально» обеспечивается наличием и узкоспецифической деятельностью бесчисленного многообразия
био-Творцов разнобирвуляртных Схем Синтеза, которые, наряду со свойственными им творческими реализациями, активно формируют, осуществляют и поддерживают все процессы жизнедеятельности нашего
биологического организма. «Распаковки», которые
характерны для их Фокусных Динамик, качественно
очень сильно отличаются по своему информационному
содержанию от «распаковок» ллууввумических Формо-Творцов и составляют главную основу той части
Самосознания человеческого типа, которое мы условно
соотносим с Уровнями так называемого коллективного
бессознательного.
4.0416.
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Особенно важная роль в выполнении этой эксгиберационной функции принадлежит био-Творцам так называемой ретикулярной формации ствола головного мозга
(но не следует забывать, что кроме них в восходящую
активирующую систему головного мозга входят также
Формо-Творцы неспецифических ядер таламуса, заднего
гипоталамуса, лимбических структур). Сформированная
ими биоматериальная с-Реальность представляет собой
совокупность Форм Самосознаний определённых клеток,
клеточных скоплений и нервных волокон ствола головного мозга (продолговатый мозг, варолиев мост, средний и промежуточный мозг), которые расположены буквально на всём его протяжении, а также в центральных
отделах спинного мозга. Нейроны ретикулярной формации имеют широко разветвлённые дендриты и продолговатые аксоны. В ней обобщается и суммируется Информация из большинства афферентных путей коры большого мозга (коллатерали кортико-спинальных путей), из
мозжечка и других структур, а также из коллатеральных
волокон, которые подходят через ствол мозга и волокна
сенсорных систем (зрительных, слуховых, обонятельных,
тактильных и так далее) и заканчиваются синапсами на
нейронных Формо-Творцах ретикулярной формации.
4.0417.

Благодаря такой сложной организации, основная
функция этих Формо-Творцов заключается в объединении тех гетерогенеусных и мультиполяризованных по
разнопротоформным Направлениям влияний, которые
симультанно транслируются био-Творцами различных
структур мозга, а также в способности влиять на них,
то есть выполнять интегративные функции в деятельности Формо-Творцов центральной нервной системы
(ЦНС), в значительной мере определяя общий качественный Уровень их активности и реализационную направленность общей ФД данной «личности». Таким образом био-Творцы ретикулярной формации непрерывно
4.0418.
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фиксируют сведения (СФУУРММ-Формы), симультанно
транслируемые через реализационные ФД био-Творцов всех органов чувств, внутренних и других органов,
субъективно оценивают их, фильтруя по ВВУ-Фактору, и
транслируют дальше — в ФД био-Творцов лимбической
системы и коры больших полушарий мозга.
4.0419. Это именно био-Творцы ретикулярной формации
постоянно регулируют степень возбудимости и реализационные уровни Творческой Активности био-Творцов
различных отделов ЦНС (включая кору большого мозга),
играя при этом очень важную роль не только в процессе помгновенного формирования психоментальных
характеристик ФД Формо-Творцов нашего «личностного» Самосознании (состояние системы Восприятия в
целом: интенсивность мышления, чувственности, фазы
сна и бодрствования, вегетативные функции, регуляция соматической рефлекторной деятельности — всевозможных целенаправленных движений, диффузное
неспецифическое, нисходящее и восходящее влияние
на другие мозговые структуры и так далее), но также и в
узкоспецифических для каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа
механизмах формирования целостных реакций биоТворцов его биологического организма. В свою очередь,
эти Формо-Творцы являются частью более глобальных
интеграционных систем мозга, включающих в себя
Формо-Творцов гипоталамо-лимбических и неокортикальных структур, при взаимодействии с которыми
формируется целесообразность и качественность поведения каждой «личности», а также конкретная протоформная направленность ФД Формо-Творцов её Самосознания на приспособление организма к меняющимся
условиям внешней и внутренней среды.
4.0420. Функции био-Творцов ретикулярной формации
очень тесно связаны с особенностями функциониро-
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вания в головном мозге так называемого клауструма
(claustrum) — очень тонкой и непостоянной по своей
форме и размерам «перегородки» или «ограды», сформированной из клеток серого вещества. Эта крошечная
«перегородка» расположена внутри белого вещества под
внутренней частью коры больших полушарий и имеет
очень обширные взаимосвязи со множеством структур
головного мозга. Био-Творцы клауструма обеспечивают функциональные взаимосвязи между всеми отделами ЦНС и вегетативной системы, благодаря чему мы
с вами имеем возможность совершать различные движения, осуществлять условные рефлексы, ориентировочные реакции тела и многое-многое другое. Без этого
наше физическое существование оказалось бы просто
немыслимым.
Но всё это они способны надёжно обеспечивать
лишь в случае своего спатиумального резонационного взаимодействия с Инфо-Творцами АСТТМАЙ-РААА-Парвул — своеобразных эфирных конструкций ОДС и
ФЛК, информационное содержимое которых (СФУУРММФормы, УУ-ВВУ-конгломераты) представляет собой весь
субтеррансивный эмпирический Опыт Существования
данной человеческой «личности» в свойственном ей
ротационном Цикле, который энергоинформационно
структурирован множеством последовательно выбираемых ею (в момент каждого акта ревитализации) сценариев развития. В различных религиозных конфессиях
и эзотерических концепциях АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула
каждой «личности» примитивно и очень ограниченно
интерпретируется как «душа человека».
4.0421.

Опуская множество специфических нюансов,
о которых вы более подробно узнаете из пятого тома
«Основ Ииссиидиологии», отмечу лишь, что естественным результатом эфирной взаимосвязи между Фоку4.0422.
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сами Пристального Внимания био-Творцов клауструмов и Фокусами Дуального Отражения Инфо-Творцов
является демонстрация «личностью» признаков осознанности «самой себя» и любых, осуществляемых
ею действий. Эти возможности к проявлению любой
Формой присущего ей субтеррансивного жизнетворчества обеспечиваются наличием у неё функций Самосознания, которые активизируются в условиях ПВК
через согласованную деятельность всех био-Творцов
мозга и систем биологического организма. Если эта
спатиумальная связь по каким-либо причинам временно прерывается (или вовсе прекращается), то человек мгновенно впадает в бессознательное состояние
(или «умирает», впадает в кому, летаргический сон и
так далее).
Параллельно с био-Творцами Форм Самосознаний клауструмов обоих полушарий мозга, Инфо-Творцы
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы спатиумально устанавливают (в виде направленного электрического импульса)
энергоинформационную взаимосвязь и с био-Творцами
Форм Самосознаний уже известной вам ретикулярной
формации моста и ствола головного мозга. Если первые «включают» функции Самосознания, то вторые,
получая от Инфо-Творцов Парвулы определённые сенсорные сигналы, выполняют роль своего рода фильтра, пропуская дальше (в нейрональную сеть мозга)
только ту часть ВВУ-Информации, которая является
новой или необычной для данной «личности». Ориентироваться в непрерывных информационных потоках
им помогает наличие постоянной связи с био-Творцами гиппокампа — своеобразными «хранителями»
краткосрочной и долговременной памяти.
4.0423.

4.0424. Здесь я хотел бы предостеречь вас от ошибочного
формирования совершенно ложного Представления о
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том, что активизация или торможение функций Самосознания у человека* полностью зависят лишь от деятельности био-Творцов двух рассматриваемых нами
областей головного мозга. Конечно же, это абсолютно не
так! Различные творческие функции, которые мы привыкли ассоциировать с такими феноменами, как Самосознание и Разум, просто никак невозможно было бы
осуществить без параллельного обеспечения мозга (и
организма в целом) механизмами для проявления множества других функций, например: способность к запоминанию событий, людей, объектов (так называемая
«память») и их воспроизведению, логическому сравнению, анализу; способность к психическому реагированию (эмоциональность, чувственность) и так далее.
В образовании у нас с вами феномена Самосознания симультанно задействовано множество функциональных систем организма, структурированных огромными ансамблями всевозможных разновидностей
клеток, часть из которых, синхронно взаимодействуя
между собой, определённым образом объединяются под
выполнение какой-то конкретной задачи, в то время
как другая часть клеток функционально участвует в
решении тех же задач, локализуясь в самых разных
структурах мозга. При этом в каждой из областей мозга
в решении конкретной задачи непосредственно участвует только какая-то часть всех клеток данной функциональной системы, тогда как био-Творцы остальных
клеточных Форм Самосознаний синхронно задействованы и в других процессах.
4.0425.

Био-Творцы клауструма и ретикулума, сосредоточив на себе энергоинформационные «входы» из
4.0426.

* * Следует учитывать, что в мозге множества Прото-Форм, обладающих
высокоразвитым умом, нет ни коры больших полушарий, ни клауструма,
ни ретикулума.
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большинства зон коры головного мозга, получают возможность контролировать и координировать функции
и реакции био-Творцов Форм Самосознаний множества других функциональных систем согласно с теми
реализационными задачами и планами, которые они
целенаправленно «отфильтровывают» (строго в соответствии с энергоинформационными параметрами
ВЛОООМООТ ф-Конфигурации данной «личности»!) из
эфирного содержимого «своей» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы. Если же какие-то из внешних (в окружающей
среде) или внутренних (в самом организме) воздействий каким-то образом (например, из-за несоответствия ВЛОООМООТ) не согласуются с принимаемыми
ими СФУУРММ-Формами, то они тут же либо вмешиваются в работу био-Творцов необходимых функциональных систем, либо просто лишают их возможности
взаимодействовать в данном направлении.
4.0427. Следует отметить, что одним из основных признаков острого нарушения функций био-Творцов клауструма и ретикулярной формации у человека является
состояние «потери сознания». Это случается после получения черепно-мозговых травм, при нарушении мозгового кровообращения, опухолях и различных инфекционных процессах, возникающих в стволе мозга.
Длительность состояния обморока зависит от характера и выраженности нарушений функции био-Творцов ретикулярной активизирующей системы и может
колебаться от нескольких секунд до многих месяцев и
даже лет. Дисфункция в интеграционных ретикулярных процессах может также проявляться как понижение бодрости, как постоянная патологическая сонливость, беспокойный ночной сон или частые приступы
засыпания (пароксизмальная гиперсомия). Кроме того,
могут наблюдаться повышенное состояние мышечного
тонуса, различные вегетативные изменения, эмоцио-
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нально-психические расстройства и другие патологические признаки.
Ещё раз повторяю: функции био-Творцов клауструма и ретикулума можно сравнить с функциями
некоего «внутрибирвуляртного фильтра», наличие
которого позволяет важным для организма сенсорным сигналам активировать в нужном направлении
Синтеза реализационную деятельность Формо-Творцов коры мозга, не отвлекаясь при этом на привычные,
повторяющиеся или просто эгллеролифтивно неформатируемые ими (то есть — неллууввумичные) сигналы. Именно они, — амбигулярно с био-Творцами других функциональных систем! — свойственным только
им образом (как бы «адсорбируя» из электрических
импульсов ту часть СФУУРММ-Форм, которая не структурирована характерным ВВУ-Фактором) обеспечивают как сам процесс нашей с вами эксгиберации в различных условиях окружающей действительности, так
и всю «материальную часть» амицирационного процесса инвадерентных Формо-Творцов микстумных НУУВВУ-Формо-Типов — функциональность соматической
и вегетативной частей центральной нервной системы
каждого человека.
4.0428.

Но бывает, что — по разным на то при чинам — доступная ВВУ-Информация, генерируемая в
систему Восприятия через электрические нейронные
импульсы и необходимая для обеспечения активного
психоментального процесса, имеется в недостаточном
количестве, в то время как СФУУРММ-Формы, структурированные иными Факторами, «распаковываются»
био-Творцами в том объёме, который является достаточным для поддержания жизнедеятельности всего
биологического организма. Это обстоятельство и провоцирует в реакциях био-Творцов мозга некоторую сте-

4.0429.
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пень «пассивности», слабой продуктивности выполняемых ими функций «текущей» осознанности.
4.0430. В свою очередь, это может вызвать у «личности»
такие состояния, как, например, обморок, «оцепенение» или ступор (кататонический, депрессивный, реактивный и другие), апоплексический удар (геморрагический инсульт), коллапс (сосудистая недостаточность в
острой форме), кома (поражение ЦНС различной этиологии с утратой активных функций Самосознания) и
так далее. Кроме того, такая функциональная слабопродуктивность различных био-Творцов может проявляться также и в тех случаях, когда ФД «личностного»
Самосознания, в результате гипнотического внушения
или применения какой-то из духовных практик (например, глубинной Медитации), «проецируется» в спектр
активности высокоамплиативных (флаксовых, вуолдсовых) СФУУРММ-Форм ллууввумического типа бирвуляртности (коллективного Подсознания, Надсознания),
для осуществления «распаковок» и резонационного
клексования которых био-Творцы мозга данного НУУВВУ-Формо-Типа оказываются просто функционально
(биохимически) не готовыми. Это можно сравнить с
состоянием, когда вы перелистываете и внимательно
рассматриваете книгу, написанную на незнакомом вам
языке, тщетно пытаясь понять её содержание. Но чтобы
прочесть хотя бы одно слово, надо изучить язык.
4.0431. В таких исключительных случаях, когда декодирующие способности био-Творцов резко понижаются
или полностью игнорируются Формо-Творцами центральной нервной системы, вам может казаться, что
вы ничего ни мыслите и ничего не чувствуете (включая и физическую боль). При этом ваши психические
и физические реакции (в ваших персоналистических
Мирах и сценариях окружающих вас людей) способны
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понижаться фактически до нуля (например, в коме, при
геморрагическом инсульте).
Но это, конечно же, не так, поскольку мы никогда не пребываем вне процесса мысле-чувствования,
который составляет саму функциональную основу
наших непрерывных синтетических амицираций.
Каждая Мысль, проявляясь в ФД, порождает в системе
Восприятия «личности» определённое (ассоциативно
стимулируемое её смыслом) чувственное переживание,
некое субъективное эмоциональное состояние, которое
мощно влияет на характер последующего выбора. Соответствующая часть эфирного содержимого ОДС (или
ФЛК), резонационно инициированная Фокусной Динамикой Формо-Творцов в Самосознании «личности»,
«распаковывается» в аксо-дендритной системе нейронных био-Творцов в виде определённого набора электрических сигналов и транслируется био-Творцам определённых эмоциональных центров лимбической системы
(миндалина, гиппокамп, гипоталамус, поясная извилина) для анализа и принятия решения.
4.0432.

Непрерывно осуществляя очень тесные фокусно-эфирные взаимосвязи с био-Творцами сенсорной
системы, Формо-Творцы гипоталамуса постоянно
получают от них множество различных сигналов
как о состоянии окружающей среды, так и о внутренних процессах, происходящих в самом организме. По
мере своих функциональных возможностей (которые
обусловлены субтеррансивными особенностями ННААССММ и ВЛОООМООТ данной Формы Самосознания),
они клексуют принимаемый ими поток электрических импульсов по специфическому УУ-Фактору, свойственному их Формам Самосознаний, анализируют и
сравнивают его взаимосвязи с возможностями данной
Схемы Синтеза и тут же транслируют результаты сво4.0433.
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его коллективного анализа в командный центр эндокринной системы — специфический спектр ФД ФормоТворцов гипофиза, которые подключают необходимых
в каждом конкретном случае био-Творцов эндокринной
системы для активации Форм Самосознаний определённых гормонов в необходимых процессах организма
и (в соответствии с имеющимся у них Опытом) формирования СФУУРММ-Форм определённых Мотиваций
(моделей поведения, психических реакций).
Таким образом, узкоспецифически «распакованные» и клексованные (интерпретированные) нейронными био-Творцами ОО-УУ-признаки ВСЕ-Воля–ВСЕРазума (инвадерентные для нашей Схемы Синтеза),
«проецируясь» через ФД множества разнофункциональных био-Творцов лимбической системы, синтезируются с такими же инвадерентными ОО-УУ-признаками
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость, трансформируясь в те или
иные характеристики проявляемых нами психизмов
(ментально-чувственных реакций). Имея очень тесную
взаимосвязь с Формо-Творцами центра удовольствия
(прилежащее ядро, некоторые структуры гиппокампа и
самого гипоталамуса, а также лобные доли коры больших полушарий), именно эти био-Творцы мотивируют
«личность» к осуществлению той модели поведения,
которую они смогли электрически и биохимически
сформировать (запрограммировать) для неё в каждом
конкретном случае, исходя из собственных реализационных возможностей и уже синтезированных ими
Представлений о полезности и целесообразности.
4.0434.

Как уже не раз отмечалось, всё эфирное содержимое, структурирующее информационное пространство
всего многообразия ОДС и ФЛК-аналогов Третичной
Иллюзии, можно условно разделить на три составные
части: «эманации» (эфирная Информация ментального
4.0435.
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характера, представленная ментоплазматическими
Инфо-Творцами), «психонации» (эфирная Информация витального характера, представленная астроплазматическими Инфо-Творцами) и «кармонации» (интерстицивные результаты коварллертного взаимодействия между «эманациями» и «психонациями» через
Фокусы Дуального Отражения или Универсальные
Мультиполяризационные Импульсы). Своими сллоогрентными эфирными Конфигурациями эти информационные партикулы представляют собой абсолютно
все типы взаимосвязей, которые только могут быть
осуществимы между разнородными признаками всех
двенадцати ОО-УУ-Сущностей через Фокусные Динамики Формо-Творцов данного мегадиапазона эксгиберации (до 12-14-й мерности).
Вне проявления Фокусной Динамики (чего просто не может быть!) их как бы не существует, поскольку
все они «пребывают» в свойственном им спатиумальном состоянии информационно неопределённой
«точки» сингулярности, голохронно инициируемой во
всевозможных условиях Пространства-Времени только
благодаря эксгиберационным функциям Фокусных
Динамик Формо-Творцов. Резонационно инициируясь
и симультанно «проецируясь» в Фокусную Динамику
Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона, коварллертные сочетания «эманаций» и «психонаций» ОДС и ФЛК
(в виде «кармонаций» агрегированных СФУУРММ-Форм
и УУ-ВВУ-конгломератов), под воздействием Энерго-Потенциала Фокусной Динамики Формо-Творцов, тут же
(голохронно!) трансмутируются в соответствующих
им (по резонансу) участках ф-Конфигураций ТворцовФОРМОИДОВ данной скррууллерртной системы. Как
только это происходит (в процессе амицирации), СФУУРММ-Формы или сформированные ими УУ-ВВУ-конгломераты тут же приобретают электромагнитные вол4.0436.
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новые свойства*, которые обеспечивают Творцам-ФОРМОИДАМ симультанную реализацию всевозможных
квантовых взаимодействий в различных группах ПВК
данного диапазона мерности.
4.0437. Таким образом, физическая природа целостно
(то есть неделимо по сути) осуществляемого явления,
которое мы с вами субъективно воспринимаем раздельно и двояко интерпретируем как «Мысли» или как
«Чувства», одна и та же — волновая, бозонная. Поэтому
чем большим потенциалом реализационной Энергии
резонационно соответствующей им Фокусной Динамики подкреплены характерные переносчики ментально-витальных признаков (СФУУРММ-Формы), тем легче
и эффективнее осуществляется процесс их эксгиберации в виде различных элементов (психических и ментальных усилий, выполненной механической работы,
новых Форм Самосознаний, объектов и так далее),
которыми симультанно структурированы различные
типы коллективных субъективных Реальностей.

Продолжая начатое нами детальное рассмотрение функциональных особенностей и свойств различных Формо-структур План-Обертонов Полей-Сознаний, вы должны ещё раз обратить внимание на то, что
фокусная симультанная реализация всего многообразия разнотипных ККР во всевозможных условиях эксгиберации (мерности) была бы невозможна, если бы глубочайший мультиполяризационный Синтез гетерогенеусных СФУУРММ-Форм Энерго-Плазмы (субъективно
разделяемых нами по свойственным нам сочетаниям
признаков на две категории — «Мысли» и «Чувства»)
4.0438.

* * В физике эти свойства субъективно интерпретируются как поглощение, рассеивание, преломление, отражение, интерференция, дифракция,
поляризация, а в Ииссиидиологии — как «проецирование», клексование,
резонационность, сллоогрентность, диффузгентность, мультиполяризационность.
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не порождал бы при каждом факте фокусного взаимодействия между Формо- и Инфо-Творцами — в виде
причинно-следственных взаимосвязей — эксцедерическое ИЙИСС-Состояние КАРМО-Плазмы (ФЛУУФФЛУУЙФ Диапазон Плазменных Сил), которое отражает эти
причинно-следственные взаимосвязи между абсолютно
всеми «кармонациями» и является по сути Главной
Движущей Силой в бесконечной конвергентной амицирации Фокусных Динамик Форм Самосознаний ККР
всех Уровней эксгиберации из консуммативного ССССостояния в примогенитивное.
Организация и Принципы функционирования
Механизма эксгиберации Форм Самосознаний в любом
из Уровней Физического План-Обертона (ПлазмоФорма — от 12,0 до 9,0 мерности, Формо-Плазма — от
9,0 до 6,0 мерности, Плазмо-Материя — от 6,0 до 4,0
мерности, Формо-Материя — от 4,0 до 0,0 мерности)
неизбежно влекут за собой голохронное образование в
данном мегадиапазоне фокусно-эфирных взаимосвязей, характерных для данной Вселенской Космической
КАРМО -Формы (внутривселенская Карма — ООСЛЛЛООЛЛС). Специфически отражаясь в сллоогрентности
Фокусных Динамик всех существ менее синтезированных Уровней, эти взаимосвязи активно реализуются
в практике симультанного Существования бесконечного множества разнокачественных Форм Самосознаний и ККР в виде всего многообразия субтеррансивных
типов каузальных отношений:
4.0439.

− м е ж г а л а к т и ч е с к и х ( м е ж г а л а к т и ч е с ка я
Карма — ВООГЛОЙСРР),
− межзвёздных (межзвёздная Карма — ТУЛСВАРААФФС),
− межпланетных (межпланетная Карма —
АФКАЛДУУФР),
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− межпротоформных (внутрипланетная
Карма, структурированная множеством
диффузгентных типов бирвуляртности, —
ГРОУФФГРАЛЛФ),
− внутрипр ото ф ормных (внутривидовая и
межвидовая Карма в пределах разных Схем
Синтеза одного типа бирвуляртности —
ХЛУУРЛЛАРХ),
− межформотипных («межличностная» Карма
внутри одной человеческой Стерео-Формы —
ГДОУККЛОФТ),
− внутриформотипных («личностная» Карма
между всевозможными Формо-Творцами
одного НУУ-ВВУ-Формо-Типа — ИИЙФЛУУРСС).
Чтобы сместить субтеррансивный процесс амицирации из одного типа каузальных Сущностей в
более универсальные их типы, например, из ИИЙФЛУУРСС в ГДОУККЛОФТ, необходимо суметь сфокусировать
свой Фокус Пристального Внимания (или ФИМИ) в тех
«участках» сллоогрентной ф-Конфигурации СтереоФормы, чьи взаимосвязи являются наиболее гармонизированными и уравновешенными со всем множеством
ф-Конфигураций остальных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
представляющих в данном режиме эксгиберации всё
множество разнопротоформных Направлений развития. То есть надо выработать такую степень толерантности, которая позволила бы вам Понимать (не создавать тензоры, не осуждать, относиться беспристрастно)
причинно-следственную мотивационную основу психических состояний, выборов и поступков абсолютно каждого из окружающих вас людей, а также видеть (конструктивно-интуитивно воспринимать) каузальную
основу всех наблюдаемых вами обстоятельств, событий и явлений.
4.0440.
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Этого можно достичь только в том случае, когда
вы, опираясь на более универсальное амплификационное Знание, сможете последовательно синтезировать
все ваши «нынешние» аргллаамунно-инглимилиссные
тензоры и целенаправленно переориентировать субтеррансивный процесс вашей собственной амицирации
лишь во всё более и более амплиативные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, которые своими ФД симультанно структурируют наиболее благоприятные для людей сценарии
развития. Научившись легко уравновешивать свои
взаимоотношения с любыми из людей, насколько бы
деплиативными ни были их реакции и реализации, вы
сможете достаточно уверенно находить общий язык с
представителями разных Прото-Форм, не вступая с
ними даже в краткосрочные конфликтные отношения.
4.0441.

Уверяю вас, что без глубочайшего Понимания
Ииссиидиологии, объясняющей истинную Суть множества субъективных взаимосвязей и объективных
обстоятельств, здесь никак не обойтись ни одному
человеку. Только с помощью этого Знания вы сможете
радикально и максимально эффективно аннигилировать в своём Самосознании все Уровни «личностной» и
«межличностной» Кармы, чтобы осознанно и целенаправленно амицирировать в ещё более амплификационные режимы эксгиберации.
4.0442.

Следует также отметить, что Фокусные Динамики
всех разнопротоформных Формо-Творцов, симультанно
структурирующих реализационно-мультиполяризационную направленность сллоогрентной ФД ИИЙФЛУУРСС-Сущности, формируются не только через творческие возможности и потребности одной «личностной»
Интерпретации, а через достаточно обширную группу
разнокачественных «личностей» (Формо-Типов), эксгиберированных во множестве параллельных сценариев
4.0443.
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развития, которыми образованы не только разные
группы ПВК, но также и разные дувуйллерртные группы
человеческих КСР. Для микстумных аналогов НУУ-ВВУФорм характерны «свои» разновидности Фокусной Динамики волновой каузальной ИИЙФЛУУРСССущности, для транспарентивных человеческих (симплиспарентивных) — «свои», для димидиомиттенсных — «свои», которые диффузгентно трансформируются (трансмутируют) в ФД всевозможных вариантов
флаксовой человеческой ХЛУУРЛЛАРХ-Сущности (как
транслюценсных и димидиокларусных, так и суперпарентивных), вуолдсовой (как люминосных, так и
супрапарентивных) и так далее.
Симультанно с этим глобальным космическим
Процессом, осуществляющимся между людьми с разными режимами эксгиберации, в структурах Самосознаний (в их ФД) НУУ-ВВУ-Формо-Типов определённых
групп (в противовес специфическим реализационным
тенденциям разнопротоформных каузальных Сущностей) активизируется Творчество человеческих ГДОУККЛОФТ-Сущностей, обладающих соответствующими
ф-Конфигурациями специфических меж-Качественных сочетаний, которые характерны только представителям ллууввумического типа бирвуляртности.
Напоминаю, что любые Формы Самосознаний, представляющие различные типы каузальных отношений
и проявленные в Пространстве-Времени с помощью
характерной для них Фокусной Динамики, интерпретируются нами как субъективные «Сущности» (то есть
«то, что существует» и специфически осознаёт «само
себя» на базе совместного симультанного творчества
множества разнопротоформных Формо-Творцов).
4.0444.

Дувуйллерртные группы ГДОУККЛОФТ-Сущностей всех людей (из всего множества Временных Пото-

4.0445.
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ков), объединённые своей целенаправленной Творческой Активностью в более стабилизированные Фокусные Динамики ККР всего многообразия человекоподобных ХЛУУРЛЛАРХ-Сущностей, составляют, в свою очередь, всё разнообразие реализационных Формо-Типов,
через деятельность которых творчески самовыражаются все Коллективные Космические Разумы, входящие в состав ГРОУФФГРАЛЛФ-Сущности («Планетарная Карма» между представителями абсолютно всех
типов бирвуляртности, симультанно эксгиберированных в различных условиях ФД данной Планетарной
Сущности).
4.0446.

Как видите, ни одна Форма Существования

ККР — от Вселенной до Планеты, человека или микроор-

ганизма — принципиально не способна к проявлению
своей Фокусной Динамики (то есть к самосознательному инерционному Существованию) без профективно
свойственной только ей каузальной информационной
наполняющей, которая является главной причинноследственной основой не только каждого из «текущих»
моментов её субтеррансивной эксгиберации, но также
и энергоинформационным базисом для проявления и
отражения через её ФД творческих взаимоотношений
абсолютно всех гетерогенеусных Форм Самосознаний,
симультанно реализуемых в любом из Уровней функционирования скррууллерртной системы Мироздания.
Из этого вам надо сделать чрезвычайно важный
для всего вашего Существования вывод: любое из ваших
творческих взаимодействий, как с любыми гомологичными или партикулярными «частями самих себя»
(то есть с «личностными» Интерпретациями своей Стерео-Формы), так и с любой Формой Самосознания окружающей вас действительности, которые вы воспринимаете как субъективное или случайное, по самому
4.0447.
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Принципу голохронной организации всех фокусноэфирных взаимосвязей Мироздания, имеет под собой
трансцендентную, объективную основу и представляет
в осознаваемой вами «точке» Пространства-Времени
закономерное следствие конкатенационно-конвергентного осуществления вами субтеррансивной амицирации, качественность ежемгновенных выборов которой
абсолютно исключает любой из иных результатов.
4.0448. Любая, субъективно наблюдаемая вами, реакция
окружающих вас людей, животных, растений, микроорганизмов и даже особенности любого из явлений природы (жара и холод, засуха и наводнения, землетрясения и пожары, штормы и ураганы), а также приятные
и неприятные отношения с кем-то, благоприятные и
драматические обстоятельства, крепкое здоровье и
определённые болезни, сроки проявления в каждом
из сценариев и многое-многое другое имеют под собой
исключительно объективную основу, корни которой находятся в качественности (деплиативности или
амплиативности по ллууввумическим признакам)
непрерывно осуществляемого вами процесса субъективной амицирации, формируемой чередой ежемгновенных выборов Формо-Творцов вашего Самосознания. В том, что вы оказались в данный момент в данной
«точке» Пространства-Времени, нет ничьей заслуги и
ничьей вины, кроме «лично вас самих», последовательно и тенденциозно игнорирующих бесчисленное
множество иных возможностей, каждое мгновение предоставляемых вам мультиполяризационными свойствами Фокусной Динамики.
4.0449. Поэтому никакой «несправедливости» в вашем
Существовании нет и быть не может. Чья-то похвала
или ненависть, благодарность или зависть, хорошие
или дурные слова, поступки и действия по отноше-
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нию к вам — это всего лишь резонационные отражения тех нестабильных и качественно неуравновешенных психических процессов, которые вы сами (в виде
характерных СФУУРММ-Форм ваших субтеррансивных
реакций, суждений, мнений, предпочтений, Интересов
и всего прочего) генерируете в окружающую вас действительность, непрерывно информационно квантуя
и тенденциозно корректируя качественное состояние
каждого её участка своим сознательным и, в особенности, бессознательным мыслечувственным творчеством
(вашими собственными Представлениями о «самих
себе» и окружающем вас Мире).
Вы спросите, почему именно бессознательная
часть вашей Фокусной Динамики играет такую важную роль в трансформации окружающей вас действительности? Ведь состояние осознанности образовано
гораздо более упорядоченными, а значит, и более стабильными (коварллертными) по своей реализационной тенденциозности взаимосвязями! Ответ на этот
вопрос следует искать в специфических особенностях
разнопротоформных взаимосвязей, которыми сформированы ныне осознаваемые нами группы «человеческих» (пока ещё в кавычках!) ПВК. Чем качественнее (амплиативнее) Фокусная Динамика всех Форм
Самосознаний, структурирующих каждую из протоформных групп ПВК, тем в большей степени каузальные взаимосвязи этих Формо-структур (ПВК) способны
обеспечивать именно те реализационные возможности,
которые инициируются специфическими признаками
ФД Формо-Творцов данного типа бирвуляртности.
4.0450.

Это происходит, потому что амплиативность
любой Прото-Формы характеризуется более высокой упорядоченностью коварллертных взаимосвязей
и повышенной Творческой Активностью всего множе4.0451.

ФД
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ства признаков (СФУУРММ-Форм), присущих данному
типу бирвуляртности в данных условиях эксгиберации. Например, если бы суммарная ФД всех представителей человечества преимущественно отражала
бы в пространственно-временных структурах окружающей нас коллективной субъективной Реальности
те элементарные признаки, которые характерны для
ллууввумического типа развития (высокочувственный Интеллект + высокоинтеллектуальный Альтруизм = иммунитантная Ответственность + гуманитарная Свобода), то для реализации именно Человеческих Интересов в человеческих (без кавычек)
группах ПВК требовалось бы гораздо меньше фи
зических затрат и времени (в силу отсутствия в ФД
неэффективных разнонаправленно-имперсептных
психических усилий и наличия в её ф-Конфигурации
высокого реализационного Энерго-Потенциала).
4.0452. Но, к сожалению, Фокусным Динамикам ныне
инициируемых микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
преобладающего большинства людей пока что свойственна высокая декогерентность бирвуляртной энтропии, что означает имперсептную (деструктивную) разнопротоформность неустойчивых фокусно-эфирных
взаимосвязей, которые симультанно реализуются в
«личностном» Самосознании через примитивные СВУУЛЛ-ВВУ-конгломераты коллективного бессознательного (то есть через клексованные фрагменты «проекций» СФУУРММ-Форм, генерируемых в тех же «точках»
Пространства-Времени Фокусными Динамиками множества Прото-Форм). На данном этапе вашего развития — из деплиативного состояния «людей» в амплиативное Состояние Людей — разнопротоформные СФУУРММ-Формы коллективного бессознательного, неосознанно инициируемые и фрагментарно формируемые
вами в вашем жизненном творчестве в виде эгоистич-
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ных Интересов и негативных переживаний, способны
в гораздо большей степени (и с гораздо большей
эффективностью!) резонировать с объектами окружающей вас действительности, чем те ЛЛУУ-ВВУпризнаки (ВИА, ВЧИ), которые лишь иногда (да и то
крайне неустойчиво!) способны формироваться в вашей
ФД только в возвышенных психодуховных и психоинтеллектуальных состояниях.
В полном соответствии с этими вашими, пока
ещё насущными, но крайне несовершенными, субъективными Представлениями о «самих себе» и формируемой вами КСР (буквально «сотканных» из «кусочков»
УУ-конгломератов множества животных, растительных и минеральных Прото-Форм!), постоянно и неосознанно осуществляется и амицирационная коррекция
окружающей вас действительности. А поскольку ваши
эгоистичные и агрессивные СФУУРММ-Формы вступают
в мощное противостояние и с теми благоприятными
условиями, которые одновременно характерны для ФД
групп ПВК ллууввумического типа (а также частично
с приоритетными условиями развития в группах ПВК
иных типов бирвуляртности — окружающих вас животных, растений и минералов), то и обстоятельства вашего
«нынешнего» периода Существования постоянно формируются с очень высокой величиной тензорности.
Аннигилировать же эту деструкцию в общем амицирационном процессе можно только одним — единственно
возможным для всех людей! — способом: за счёт постоянного и неуклонного повышения в ФД Коллективного
Сознания человечества качественности и Творческой
Активности СФУУРММ-Форм, свойственных ллууввумическому типу бирвуляртности. Эта Задача Планетарного масштаба возложена на Ииссиидиологию.
4.0453.
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Глава 2. Сложноструктурированная Природа
множес т венного прояв лени я че ловечес кой
«личности»
4.0454. Реализационные возможности Процесса амицирации любой Формы Самосознания в свойственных ей
режимах Пространства-Времени, являющиеся творческой (энергоинформационной) основой всей фокусной организации и симультанной эксгиберации сллоогрентной скррууллерртной системы Мироздания,
базируются на глубоких взаимосвязях, которые представляют собой узкоспецифические аналоги, в чём-то
отражающие субъективный смысл наших с вами психических переживаний (Мысли, Чувства, Желания),
а в чём-то совершенно непохожие на них. Наличие
такого бесконечного разнообразия всевозможных реализационных СФУУРММ-Форм обусловлено той огромной качественной разницей, которая отличает системы
Восприятия одних Форм Самосознаний от систем Восприятия других Форм Самосознаний. Это качественное
различие в функциональной организации ФД ФормоТворцов сказывается даже в тех случаях, когда специфическая ФД одних Форм Самосознаний обеспечивает
Механизм эксгиберации других Форм Самосознаний.
4.0455. Например, нашему с вами человеческому типу
осознания и понимания абсолютно недоступен причинно-следственный Механизм формирования Мотиваций (узкоспецифических аналогов Мыслей, Чувств
и Желаний), осуществляемый в ФД Форм Самосознаний бозонно-фермионно-атомарных условий эксгиберации. И это несмотря на то, что ими структурированы
все молекулярные конструкции биологических организмов не только всего множества разнопротоформных микстумных Форм Самосознаний, но также и всех
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разновидностей биологических НУУ-ВВУ-Формо-Типов, симультанно фокусируемых нами во множестве
Временных Потоков. Мы с вами объясняем их возбуждённые состояния (доступные нашему наблюдению
и исследованию) некими спиновыми, массовыми и чётностными особенностями, магнитными дипольными
характеристиками, электрическими квадрупольными
моментами и многими другими причинами, которые мы же сами для себя и придумали, чтобы удобно
и понятно (с позиций нашей собственной логики!)
объяснить какие-то факты подобных взаимодействий.
Но в их основе лежат всё те же, свойственные
только их Уровням Творчества (бозонно-фермионным!), разнокачественные Модели некоего подобия
«психоментального» реагирования — характерные
аналоги «наших с вами» Мыслей, Чувств и Желаний,
которые реализуются в совершенно иных, чем у «нас
с вами» (микроскопичных), условиях симультанной
эксгиберации. Исходя из анализа продолжительности
осуществления в примерно одинаковых условиях эксгиберации (например, земных) ротационных Циклов
различными Формами Самосознаний*, можно сделать
вывод, что реализационное творчество «наших с вами»
типов Фокусных Динамик, наряду с ФД всего множества иных сложномолекулярных конструкций (микроорганизмов, минералов, растений, животных, а также
Планет, Звёзд, Галактик, Вселенной), не является самодостаточным, самостоятельным и ни от чего не зависящим, а лишь представляет собой определённый «участок» реализационного спектра тех синтетических процессов, которые характерны для Форм Самосознаний
бозонно-фермионных Уровней эксгиберации. Их же
4.0456.

Время жизни электрона – более 1024 лет, протона – 1033 лет, атома урана – 6,75 млрд. лет, атома радия – 2400 лет, а периоды полураспада некоторых β-радиоактивных ядер могут достигать до 1016 лет!
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собственные разнокачественные свойства и особенности (вспомните ииссиидиологическую аксиому: «Фермион фермиону — рознь!»), в свою очередь, расширяют
и углубляют творческие возможности Формо-Творцов
всего бесчисленного многообразия дооллсово-флаксовых Форм Самосознаний.
4.0457. Это можно сравнить с тем, как мы с вами, имея
Форму, не приспособленную ко многим условиям существования (жара, мороз, дождь; водное, воздушное и космическое пространства), целенаправленно создаём для
наших собственных творческих реализаций не только
специальную одежду и обувь, но также и всевозможные
приспособления (автомобили и самолёты, корабли и
подводные лодки, космические ракеты и орбитальные
станции), с помощью которых наши познавательные
возможности в тех или иных областях нашей Жизни
значительно повышаются и расширяются. Примерно
по тем же причинам Формо-Творцами бозонно-фермионных Форм Самосознаний в разных режимах их
симультанной эксгиберации «сконструировано» бесчисленное множество разнотипных Форм Самосознаний,
необходимых для их многообразного творческого проявления: атомы и молекулы, вирусы и бактерии, растения и животные, космические объекты и так далее.
4.0458. Каждая из этих Прото-Форм «сконструирована»
ими таким образом, чтобы все гетерогенеусные ФормоТворцы, через свойственные ей возможности и конкретные направления реализации (типы бирвуляртности),
могли обеспечить себе же самим процесс абсолютного
Самопознания (раскрытие в разных режимах эксгиберации всех особенностей и возможностей, которые
свойственны их ОО-УУ-Сущностям). Конкатенационнодиффузгентно познавая свои свойства через различные
агрегированные (менее коварллертные, чем исходные)
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состояния и сублимируя разнокачественный Опыт
бесчисленного множества разнопротоформных Форм
Самосознаний, бозонно-фермионные Формо-Творцы
тем самым осуществляют собственную Амплификацию в Фокусные Динамики ещё более амплиативных — флаксовых — Форм Самосознаний.
При этом визуально и субъективно воспринимаемая нами «масштабность» так или иначе агрегированных Форм Самосознаний не имеет к этому процессу
Самопознания Формо-Творцов совершенно никакого
отношения, поскольку наблюдаемые нами признаки
относительной «глобальности» Форм (воспринимаемой нами как большая степень «целостности») или их
«микроскопичности» (в наших Представлениях — большая степень дискретности) в свойственных нам условиях эксгиберации зависят от совершенно разных реализационных факторов (например, от гравитационных и диффузгентных, от степени меж-Качественной
и фокусной совместимости, от характера взаимодействий с условиями окружающей их действительности,
включая электромагнетизм, температуру, давление,
рентгеновские и гамма-излучения, и так далее).
4.0459.

Это также означает, что Формы Самосознаний
(Физические Глобусы) Планетарных и Звёздных Сущностей не являются более сложно скомпонованными
материальными структурами, чем Формы Самосознаний фермионов и бозонов, в Фокусных Динамиках
которых флаксовая составляющая более активна, чем
ирккуллигренная, нутационная. Это просто результаты
совместной реализации Формо-Творцов разных Схем
Синтеза, которые отражаются в данных условиях эксгиберации именно таким образом. В разных условиях
этот результат через разные типы бирвуляртности
будет отражаться по-разному. Поэтому было бы весьма
4.0460.
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опрометчиво утверждать, что человек амицирирует в
клетки своего же организма, а те, в свою очередь, в молекулярные соединения, — в осуществлении процесса
амицирации Формо-Творцов в каждой Форме Самосознания очень важен и тип бирвуляртности, и конкретные условия развития, созданные в ПВК.
4.0461. Всем вам известно, что в нашем типе «материальности» молекулы любого вещества структурированы атомами, а те — нуклонами (протон и нейтрон) и
лептонами (электрон, мюон и тау-лептон). Нуклоны и
лептоны обеспечивают образование всех Форм Самосознаний (вещества) на атомно-молекулярном уровне.
В свою очередь, эксгиберация ФС нуклонов, формирующих ядра атомов, обеспечивается Фокусными Динамиками Формо-Творцов барионов. Формо-Творцы ФС мезонов и барионов, после накопления необходимого Опыта,
амплиативно амицирируют в ФС адронов. Симультанно
осуществив абсолютную реализацию в качестве всевозможных ядерных Форм Самосознаний (обеспечивая функции атомарных ФС), Формо-Творцы таких
нуклонных (адронных) Форм Самосознаний, как протон (состоит из двух верхних и одного нижнего кварков)
и нейтрон (состоит из двух нижних и одного верхнего
кварков), амплиативно амицирируют в кварковые ФС.
4.0462. То же относится и ко кси-бариону, который
структурирован одним верхним (или одним нижним) и
двумя более тяжёлыми кварками. Кварки же, способные не только трансмутироваться друг в друга, но также
трансформироваться в лептоны или формировать
кварко-лептонные Формы Самосознаний, синтезировав в данных режимах эксгиберации все высококоварллертные взаимосвязи, амицирируют сначала в ФД
Формо-Творцов нутационного типа (ФС эрнилгманентных, перманентных и фразулертных фотонов), а
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затем — в ФД Формо-Творцов ещё более амплиативных
для них резопазонов мерности (как флаксовых, так и
дооллсовых — для нашей Схемы Синтеза!).
Причём не надо забывать, что «кварки кваркам — рознь» и что Фокусным Динамикам «каждого» из
них также присуща определённая конкатенационность
(тенденциозная направленность, последовательность
осуществления), реализующаяся через свойственные
им типы бирвуляртности. Поэтому в дувуйллерртноконвергентной конкатенационности амицирационного
процесса Фокусные Динамики Формо-Творцов одних
«семейств» кварков амплифицируют в ФД нутационных — разнопротоформных микстумных, биоплазменных, а также транспарентивных в нашей Схеме Синтеза (симплиспарентивных) — Форм Самосознаний
(улгмкров, ойлдгсмов, палвфхтов, снирдхмов, дойхфмстров и других), в то время как представители других
кварковых «семейств», через характерные для них
типы бирвуляртности, трансмутируются в ФД флаксовых Форм Самосознаний (фалхатов, малсонов, клярионов, кластиронов, билуринов, круолонов и других).
4.0463.

То есть можно сказать, что Формо-Творцы
каких-то кварковых «семейств» (по свойственным им
резонационным признакам) склонны в большей степени реализовываться в данном диапазоне мерности
через СФУУРММ-Формы «одних» Дуплекс-Сфер (ОДС
и ФЛК), другие кварки — через специфические Сферы
Творчества «других» Дуплекс-Сфер; одни — в силу субтеррансивной организации своей ФД — легче сублимируют Опыт одних, коварллертных между собой по типам
бирвуляртности, разновидностей Прото-Форм, которые
симультанно эксгиберированы в данном режиме Пространства-Времени, другие же специализируются на
реализации и обобщении Опыта других Прото-Форм.
4.0464.
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В зависимости от качественности и типа синтезируемых ими СФУУРММ-Форм, одни кварки конкатенационно трансформируют свою ФД в слабонутационные
(длинноволновые, низкочастотные) Формо-системы,
другие — в средненутационные, а какие-то — в высоконутационные (по отношению к инвадерентности нашей
Схемы Синтеза!) фокусные Конфигурации.
Примерно по тем же причинам (то есть по степени
качественной совместимости) сллоогрентное эфирное содержимое Сфер Творчества разнопротоформных типов ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем также совершенно
по-разному трансформируется в более универсальные СФУУРММ-Формы всевозможных ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, которые исключительно по-своему, субтеррансивно, способны отражаться в ФД Формо-Творцов
разных диапазонов мерности. Например, ОДС, клексованные Фокусными Динамиками одних Прото-Форм
(более имперсептных к признакам данных СФУУРММФорм), будут структурированы более или менее примитивными Формо-образами, поскольку в Фокусах
Дуального Отражения Инфо-Творцов данных Сфер
Творчества могут специфически отразиться лишь очень
ограниченные возможности Формо-Творцов данной
Схемы Синтеза.
4.0465.

4.0466. Это не позволяет им более амплиативно (то есть
менее фрагментарно) и в большем объёме «распаковывать» сллоогрентную Информацию обо всех свойствах
и особенностях данных СФУУРММ-Форм, — множество
характерных признаков либо никак ими не воспринимается, либо же их содержимое в системах Восприятия
данных Форм Самосознаний очень сильно искажается.
Проще говоря, в наших человеческих группах ПВК
СФУУРММ-Формы представителей других Прото-Форм
«распаковываются» с сильным искажением, а наши
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с вами Представления для других Форм Самосознаний, в свою очередь, также являются лишь частично
понятными и доступными по своему Смыслу.
Все наши субъективные Представления о признаках «разумности» и «осознанности» всех Форм Самосознаний, структурирующих окружающую нас действительность (в человеческих группах ПВК!), базируются
лишь на том, в какой степени и в каком объёме биоТворцы мозга наших «нынешних» микстумных НУУВВУ-Формо-Типов способны «распаковывать» сллоогрентную Информацию о субтеррансивных особенностях и свойствах каждой из этих Форм. В зависимости от того, насколько совпадают наша Схема Синтеза
со Схемой Синтеза той или иной из рассматриваемых
нами Прото-Форм, мы и формируем на основе соответствующих, крайне ограниченных и деформированных,
Представлений о них наши «человеческие» типы КСР.
Например, внешние и психоментальные особенности
всех бозонно-фермионных, атомарных и молекулярных Форм Самосознаний, всех микроорганизмов, минералов, растений, животных и космических объектов
абсолютно не являются таковыми, какими мы с вами
их видим и представляем, поскольку мы в своих суждениях о них имеем возможность руководствоваться
только самой мизерной частью характерных для них
взаимосвязей.
4.0467.

Свидетельством высокой организованности
Форм Самосознаний, которые нами традиционно считаются слишком примитивными и несовершенными
(состоящими якобы только из ДНК и РНК), чтобы в процессах выживаемости составить серьёзную конкуренцию нашим с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типам, могут служить вирусы и бактерии, которые обладают гораздо
более сложными и развитыми системами Восприятия,
4.0468.
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чем это принято считать. Например, вирусы бактериофаги, осуществляя целенаправленный перенос своих
генов в другие организмы, могут избирательно (то
есть осознанно!) овладевать и легко приспосабливать
под свои реализационные потребности аналоги иммунной системы своих хозяев — бактерий и некоторых
археев (отдельного домена одноклеточных безъядерных существ). Причём каждая разновидность фагов,
обладая генами, отвечающими за функционирование иммунной системы бактерий, предпочитает «охотиться» только на определённый тип микроорганизмов,
после захвата целенаправленно адаптируя все их жизненные функции под свои нужды. После осуществления
захвата вирус-сателлит активно размножается внутри
микроорганизма множеством копий своего генома, что
позволяет каждому из вновь образованных фагов поразить огромное количество новых бактерий и археев.
4.0469. Многие бактерии специально создают собственные — безвредные для них — фаги в качестве своеобразного «биологического оружия» для избирательного
уничтожения бактерий других штаммов (видов) с целью
конкуренции с ними и овладения принадлежащими им
ресурсами питательной среды. В этом плане, в масштабах развития каждого из участков микрофлоры (начиная от организмов животных и растений, и заканчивая пространственными структурами минералов, планет, астероидов и даже космической пыли), мы с вами
можем наблюдать между различными микроорганизмами как самые настоящие «бактериальные войны»,
так и множество примеров компромиссного (взаимовыгодного) сотрудничества и даже взаимопомощи. Это
говорит о том, что вирусы обладают не только своим
собственным сложным геномом, но также и Самосознанием, которое позволяет им самовоспроизводиться и
амплифицировать в ещё более сложные Формы.
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Так, уже сейчас среди учёных весьма популярной является эволюционная вирусная теория построения ДНК (включая человеческую). Например, Фр.Коллинз (руководитель проекта «Геном человека») пишет:
«Сначала Бог создал вирусы, потом они «сложились» в
человека». Кроме того, существует ещё одна, не менее
популярная среди учёных, эволюционная теория — теория горизонтального (латерального) переноса генов,
которая была выдвинута в конце ХХ века академиком
С.В.Шестаковым и развита А.В.Марковым. Я абсолютно
убеждён в том, что пройдёт совсем немного времени и
признаки осознанных взаимодействий будут доказаны
не только на уровне существования микроорганизмов,
но также и между различными фермионами.
4.0470.

Хотя сам по себе показатель функциональной
многосложности, взаимоподчинённости, «массивности» и количественной «загромождённости» Формоструктур, обеспечивающих субтеррансивное проявление ФД какой-либо Формы Самосознания и реализацию через неё Творческого Потенциала её ККР, вовсе
не является признаком высокой организации данного
типа Существования: в процессе эволюционирования
Форм происходит универсализация всего множества
жизнеобеспечивающих функций, когда потребность во
множестве, ранее крайне необходимых, систем и органов просто отпадает, поскольку для реализации качественно иных Интересов требуются и совершенно иные
Механизмы их эксгиберации. Поэтому к Формам Самосознаний фермионов реализационные Интересы Формо-Творцов всевозможных штаммов микроорганизмов
оказываются гораздо ближе, чем Интересы наших с
вами Формо-Творцов, чьи Фокусные Динамики мультиполяризационно «распылены» среди бесчисленного
множества субъективных Интересов. Благодаря высокой активности и глубине понимания ииссиидиологи4.0471.
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ческих Представлений, в не столь отдалённом «будущем» учёные смогут рассматривать функции микроорганизмов, их роль и значение в развитии и совершенствовании всей Жизни на Земле (как и на других
Планетах) гораздо глубже и шире, чем «сейчас».
В этой связи осмелюсь высказать кажущееся
на первый взгляд «абсолютно абсурдным и сумасшедшим», но вполне логичное при более глубоком и беспристрастном анализе имеющейся у меня Информации,
предположение, что тот эмпирический Опыт, который
и мы (люди), и все прочие Формы Самосознаний окружающей нас действительности столь активно осваиваем через непрерывное совершенствование физических, психоментальных, биохимических и электрохимических взаимосвязей, уже поуровнево синтезирован
и качественно «распределён» между Формо-Творцами
Форм Самосознаний зиллионов разнообразных видов
микроорганизмов, существующих на каждой из Планет
и нашей, и всех остальных Звёздных систем.
4.0472.

Именно наличие этого, уже синтезированного
по множеству специфических Схем, всестороннего
Опыта (то есть детальных программ всевозможных
Направлений для развития различных ККР, зашифрованных в ДНК и РНК всего многообразия микроорганизмов) позволяет им, как своеобразной «пыльце
Жизни», в бессчётных количествах путешествующим
по бескрайним космическим просторам, обеспечивать
в узкоспецифических условиях каждой из Планет, в
соответствии с создавшимися на ней барическими, температурными, радиационными и прочими режимами
эксгиберации, процесс последовательного формирования всего множества более «громоздких», чем они,
Форм Самосознаний, чьё Существование и реализацию
они же сами функционально и обеспечивают.
4.0473.
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В более универсальных человеческих группах
ПВК, организованных ФД Формо-Творцов более универсальных (а значит, и более коварллертных по отношению к особенностям других Схем Синтеза!) систем
Восприятия НУУ-ВВУ-Формо-Типов, все ныне окружающие нас Формы Самосознаний претерпевают (не без
помощи радикального изменения наших собственных
Представлений о них!) мощные амплиативные пертурбации. Все эти качественные изменения призваны обеспечить им ещё бóльшие реализационные возможности,
которые проявляются в их ФД в виде новых насущных
Интересов при совершенствовании функций данной
Схемы Синтеза или при амицирации в следующую разновидность данного типа бирвуляртности.
4.0474.

Например, когда люди от преимущественно речевой формы общения стабильно переходят на ментально-ассоциативный режим Восприятия, то сам Смысл
всего происходящего в их окружении, как и процесс
Самопознания в целом, радикальным образом видоизменяется, углубляется и совершенствуется: не только
животные и растения начинают «общаться» с людьми
на иных, более амплиативных, Уровнях Самосознания, но сами их тела — как, впрочем, и наши! — значительно видоизменяются, избавляясь от характерных,
ныне привычных нам, но ставших им уже ненужными,
признаков примитивного развития*, и они предстают
перед нами в совершенно других — высокосознательных и разумных — Формах Самосознания.
4.0475.

Когда же мы в гораздо большей степени познаем
и осознаем Природу Существования бозонно-фермион4.0476.

* * Скажем, у животных это конечности, не приспособленные к тонкой
деятельности, грубые внешние отличительные признаки, агрессивность и
неповоротливость, «нынешние» размеры, а также способы перемещения,
питания, общения, и так далее — то есть всё, что обеспечивает им максимальную выживаемость в наших ПВК.
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ных Форм Самосознаний, то вместе с этим значительно
изменятся также свойства и особенности окружающей
нас «материальности»: будучи менее инерционной, она
станет более динамичной, а значит, и более пластичной,
более податливой для наших психоментальных манипуляций ею. В свою очередь, подобные амплиативные
изменения станут причиной конкатенационной трансформации наших собственных систем Восприятия, что
сделает для нас возможным смещение наших субтеррансивных амицираций в более совершенные — димидиомиттенсные — НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Более же эффективное и осознанное сотрудничество со всем множеством
окружающих нас Форм Самосознаний сделает этот
амплификационный Процесс гораздо более коротким,
чем многомиллионный период наших с вами фокусировок в примитивных микстумных НУУ-ВВУ-аналогах.
4.0477. Поэтому, наряду с очень примитивными (высокоимперсептными, слабоковарллертными) СФУУРММФормами фрагментированных Самосознаний наших
УУ-ВВУ-копий об окружающей нас действительности,
которые формируют всю ФД наших «нынешних» коллективных субъективных Реальностей, в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах существует также и бесконечное многообразие эфирной Информации об очень развитых
разнопротоформных Сферах Творчества, чьи Представления можно сравнить разве что с качественностью
Универсальных Мультиполяризационных Импульсов
(УМПИ) наших с вами ФЛУУ-ВВУ-дублей, структурирующих гораздо более амплификационные человеческие
типы ФЛУУ-ЛУУ-комплексов.
4.0478. Причём надо отметить, что в соответствии со степенью коварллертности или гейлитургентности инвадерентные признаки одних протоформных ОДС-типов
гармонично-диффузгентно трансформируются в инва-
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дерентные признаки других протоформных ОДС-типов,
качественно преображая сфуурммформное наполнение
структурирующих их Сфер Творчества. Всё то, что очень
примитивно представляется нами о любой из окружающих нас Прото-Форм, в других, нечеловеческих и более
соответствующих их признакам, ОДС-типах (более
совместимых с их СФУУРММ-Формами) отражается
совершенно иначе, — более глубоко и качественно, тем
самым предоставляя Формо-Творцам, которые используют эту эфирную Информацию в своём реализационном творчестве, гораздо больше возможностей для
менее субъективного формирования ими окружающей
действительности.
Ранее уже отмечалось, что те режимы эксгиберации, чьи фокусные параметры мы субъективно интерпретируем как «дооллсовые Уровни», сами по себе не
представляют нечто более несовершенное и дисгармоничное, чем то, что окружает нас с вами. Вся проблема в том, что показатели качественности ФД Форм
Самосознаний, которые структурируют эти Формо-системы, мы имеем возможность оценить лишь в очень
субъективном сравнении её качественных параметров
с такими же параметрами нашей собственной ФД. Но, к
сожалению, нам пока что неведомы основные критерии
оценки Творческой Активности в наших ФД даже таких
элементарных ллууввумических признаков (СФУУРММФорм), как ВЧИ, ВИА, иммунитантная Ответственность,
гуманитарная Свобода, не говоря уже о более глубоких,
инвадерентных для нашей Схемы Синтеза, состояниях
Самосознания.
4.0479.

Ииссиидиология — как фундаментальная Парадигма Коллективного Сознания человечества — пока
ещё находится в «зародышевом состоянии», она даже не
«родилась на свет», и все более универсальные и габи4.0480.
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туальные* качественные Представления о «нас самих»
и окружающей нас действительности нам с вами ещё
только предстоит начать глубоко осмысливать и интенсивно осваивать в ближайших вариантах человеческих
сценариев развития благоприятного «Будущего».
Наши Представления о кажущейся нам несовершенности и деплиативности дооллсовых Форм Самосознаний вызваны, во-первых, инвадерентными особенностями человеческих групп ПВК, сформированных
СФУУРММ-Формами, которые — с большей или меньшей степенью коварллертности между собой — клексованы по «человеческому» типу. Во-вторых, подобное
надуманное и ничем не подкреплённое «высокомерие»
по отношению к другим Прото-Формам отражает специфику наших с вами «нынешних» систем Восприятия,
чьи био-Творцы имеют реальную возможность лишь
очень выборочно воспринимать и субъективно интерпретировать («распаковывать» с помощью биохимических процессов) из всего сллоогрентного Содержимого,
симультанно структурирующего окружающее нас Пространство-Время, исключительно только те партикулы
фокусно-эфирных сочетаний, которые более или менее
коварллертно согласуются с особенностями нашей собственной Схемы Синтеза и логически «вписываются» в
уже синтезированный нами Опыт.
4.0481.

Чем выше имперсептность между ФД ФормоТворцов нашего мозга и ФД Формо-Творцов других
Форм Самосознаний, тем более узкий спектр свойственных им отличительных особенностей мы способны воспринимать, а значит, и понимать, переживать, более
объективно интерпретировать доступным нам способом. Крувурсорртные же (по отношению к нашему типу
4.0482.

* * Объективно глубокие, непознаваемо «внутренние», трансцендентнопервопричинные.
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инвадерентности) фокусно-эфирные сочетания (дооллсовые и флаксовые ф-Конфигурации) мы вообще не
способны никак воспринимать (они не поддаются «распаковке» или же очень сильно деформируются по своей
Сути) и поэтому предполагаем, что их нет вовсе.
Но многие из этих крувурсорртных сочетаний
не являются абсолютно несовместимыми с нашей
ФД, поскольку структурированы между собой такими
взаимосвязями, которые в той или иной мере могут
неустойчиво резонировать (в определённых психических состояниях, обстоятельствах) с нашим типом
инвадерентности. Благодаря наличию в нашей Жизни
этих краткосрочных феноменов, диффузгентно инициируемых нашей ФД в дооллсово-флаксовых режимах эксгиберации и разрозненными партикулами
«проецирующихся» (резонационно вовлекающихся)
в ФД нашего типа КСР, мы и формируем наши крайне
субъективные Представления о качественности этих,
совершенно неведомых нам, Форм Существования.
4.0483.

Но в благоприятствующих их развитию группах ПВК, которые сформированы их собственными
СФУУРММ-Формами, слабонутационные для нас разнопротоформные взаимосвязи мощно активизируются
за счёт расширения спектра своего взаимодействия и
повышения свойственного им Энерго-Потенциала, в то
время как вибрации, характерные для человеческих
ПВК, всё больше и больше затухают, переходя в разряд
совершенно непонятных (мощно деформированных)
или же недоступных для их систем Восприятия. В их
собственных системах Восприятия субъективные Представления о нас с вами, как и обо всём нашем творчестве
(так же, как и у нас о них), настолько мощно деформируются, структурно упрощаясь и извращаясь по смыслу,
что становятся для них совершенно непонятными и
4.0484.
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неподвластными аналогам их логики. Поэтому сформированные нами человеческие ПВК, частично проявляясь (причём наиболее имперсептной своей частью!) —
в соответствии с Принципами Дувуйллерртности и
Диффузгентности — в их группах ПВК, также воспринимаются ими как крайне примитивные, бессмысленные и даже абсурдные формообразования, недостойные
их Представлений о высокоразумных цивилизациях.
4.0485. Для вас сейчас очень важно понять, что субъективное понижение наших с вами Представлений о качественности ФД Формо-Творцов дооллсовых КСР (по отношению к нашим КСР!), обусловленное прежде всего не
их тотальной «деплиативностью», а несовершенством
наших собственных систем Восприятия, никак не отражает истинной картины качественности фокусно-эфирной структуризации этих Уровней эксгиберации НЕллууввумических Форм Самосознаний: за счёт одностороннего (нашего с вами!) упрощения и предвзятой примитивизации (по отношению к нашему типу инвадерентности) наших о них — крайне фрагментарных! — Представлений (вследствие того, что мы просто не в состоянии воочию отследить все их способности, особенности
и Смысл их творчества), мы тенденциозно причисляем
дооллсовые Формы Самосознаний к менее развитым,
чем мы сами, существам. Хотя, подчёркиваю ещё раз,
их Формо-Типы, развивающиеся в своих собственных
группах ПВК (то есть в благоприятных для их Схем
Синтеза условиях Существования), могут быть намного
более развиты в свойственном им типе жизненного
творчества, чем мы с вами в нашем — человеческом.
4.0486. Пристрастные Представления о кажущейся нам
«примитивности» характерных для них способов Существования возникают в Самосознании ещё и в силу того,
что во время глубинной Медитации на их ЗКК невозмож-
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ность (неспособность, несостоятельность) Формо-Творцов человеческой ФД (инициирующей в ОДС и ФЛК динамику ФДО или УМПИ соответствующих СФУУРММ-Форм)
в полной мере «распаковывать» и идентифицировать
(в соответствии с человеческими Представлениями)
качественное длинноволновое содержимое свойственных им Сфер Творчества формирует в функциональной
деятельности био-Творцов человеческого мозга некие
информационные «провалы» и смысловые «перепады»
(следствие состояний частичной синтетической несовместимости нашей и их Схем Синтеза), которые автоматически восполняются в человеческой ФД множеством
вариантов домыслов и смысловых деформаций.
Например, нам кажется, что степень проявления инерционности Пространства-Времени в их КСР
значительно превышает то, что мы наблюдаем в окружающей нас действительности; время, необходимое им
для принятия какого-то решения, также воспринимается нами как неимоверно растянутое, слишком «тягучее», инерционное. Наверное, био-Творцы насекомых,
а также других животных и растений, в чьих организмах биохимические процессы осуществляются гораздо
интенсивнее, чем это происходит у нас с вами, примерно
так же субъективно — как замедленные и заторможенные — воспринимают наблюдаемые ими у людей реакции и поведение. В то время как кремниевым (и похожим
на них по продолжительности ротационных Циклов)
Формам Самосознаний наши действия (а также жизнь
окружающих их растений и животных) кажутся невероятно быстрыми, фактически неразличимыми для их
систем Восприятия! Но ведь мы же сами воспринимаем
эти действия вполне нормально!
4.0487.

Несмотря на такие колоссальные различия в
принципах организации Фокусных Динамик всех
4.0488.
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существ и столь фундаментальные различия в строении их систем Восприятия, все Формы Самосознаний
используют для своих субтеррансивных реализаций
один и тот же информационный Источник — эфирное
содержимое сллоогрентной Конфигурации ДуплексСферы, субъективно преобразуемое их Формо-Творцами во всё бесконечное многообразие всевозможных
Сфер Творчества ОДС и ФЛК.
4.0489. В любой из этих информструктур реализация
Фокусных Динамик Формо-Творцов разнокачественных Форм Самосознаний осуществляется через СФУУРММ-Формы, с той лишь разницей, что в Сферах Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, отражающих ФД Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона, СФУУРММ-Формы
резонационно группируются по своему субъективному
смыслу в бесчисленное множество УУ-конгломератов
(небольших по объёму смысловых блоков фрагментированных Самосознаний УУ-копий), которые достаточно
легко «распаковываются» Формо-Творцами разных
Форм Самосознаний, в то время как СФУУРММ-Формы
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов структурированы гораздо более
содержательными и универсальными УУ-Модулями,
каждый из которых резонационно составлен из множества УУ-конгломератов, в той или иной мере свойственных Фокусным Динамикам более или менее
коварллертных между собой Форм Самосознаний.

Глава 3. Роль фоторедуксивного Эфира в обеспечении «распаковочных» возможностей Фокусной
Динамики гетерогенеусных Формо-Творцов
4.0490. Основной функциональной структурой, которая способствует обобщению и объединению в Фокус-
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ных Динамиках различных Форм Самосознаний свойственных им Представлений (синтезированного субъективного Опыта в виде характерных Формо-образов,
Идей, знаний, конфессий, установок, правил, вкусов,
взглядов, привычек, ситуационных решений и так
далее) в более универсальное информационное содержимое УУ-конгломератов и УУ-Модулей, является так
называемый фоторедуксивный Эфир. Об этой многофункциональной и в то же время очень специфической
эфирной субстанции (служащей своеобразной внутренней «средой переноса Информации» для УПДИ и голохронно проницающей все Диапазоны Плазменных Сил
и структурирующие их Уровни) очень сложно сказать
что-либо конкретное, так как любая конкретика, непрерывно «распаковываемая» Формо-Творцами через
Фокусную Динамику, формируется в огромной зависимости от субтеррансивных особенностей Формы Самосознания и свойственной ей системы Восприятия.
Эту эфирную субстанцию нельзя отнести либо
к ОДС, либо к ФЛК, так как именно благодаря её голохронному наличию в ФД всех пространственно-временных структур стало возможным дувуйллерртнодиффузгентное слияние абсолютно всех разнопротоформных ОДС и ФЛК для обеспечения всех разнотипных ККР единым для них информационным базисом.
Итогом этого «слияния» стал фоторедуксивный Эфир,
структурированный бесконечным множеством всевозможных разнокачественных Представлений о любых
состояниях субъективных Фокусных Динамик, какие
только могут быть характерны для всех Форм Самосознаний, симультанно эксгиберированных в любом из
рассматриваемых диапазонов мерности.
4.0491.

Ни одна Форма Самосознания не смогла бы свойственным ей образом реализовываться, если бы каждая
4.0492.
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«точка» эксгиберации Пространства-Времени не была
сллоогрентно структурирована разнопротоформным
содержимым фоторедуксивного Эфира. Например,
в нём «изначально» заложены абсолютно все реализационные Программы и линии поведения не только
людей, животных, растений и минералов, но также всех
Планет, Звёзд, Галактик и Вселенных… Однако воспользоваться какой-то частью этого безграничного
содержимого каждая Форма Самосознания может
лишь в той мере, в какой ей это позволяют осуществить
субтеррансивные «распаковочные» возможности Формо-Творцов её собственной системы Восприятия, организующих всю творческую специфику мультиполяризационной реализации её Фокусной Динамики.
4.0493. Напоминаю вам, что в амицирационном процессе каждой «личности» симультанно задействованы
Формо-Творцы множества диффузгентных ПротоФорм, структурирующих наш биологический организм,
со всеми его системами, органами, клетками, а также
многочисленным сообществом всевозможных микроорганизмов — вирусами и бактериями. Через активность
СФУУРММ-Форм своих узкоспецифических ФД они постоянно корректируют творческие возможности «личности-хозяина», на биохимическом уровне манипулируя
её выборами, вкусами, пристрастиями, привычками,
всеми её «текущими» потребностями и психическими
особенностями. Как уже не раз отмечалось ранее, Формо-Творцы ДНК клеток энергетическим потенциалом
своих ФД только специфически отражают субтеррансивные особенности той Программы Синтеза (наследственной Информации), которая заложена в ф-Конфигурацию Прото-Формы — носителя этой генетической
Программы, в то время как истинными носителями
всей Информации, необходимой Формо-Творцам для
успешного осуществления любого амицирационного
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процесса, являются Инфо-Творцы — универсальные
Поля-Сознания фоторедуксивного Эфира.
Всё многообразие генных Формо-Творцов функционально представляет в ДНК клеток нашего биологического организма разнокачественные реализационные Интересы всего множества Прото-Форм, диффузгентных по отношению к инвадерентным особенностям
данной Схемы Синтеза. В зависимости от степени активности в ФД «личности» представителей тех или иных
Прото-Форм, из сллоогрентного содержимого фоторедуксивного Эфира резонационно извлекается именно
та эфирная Информация (в виде УУ-Форм уже готового
Опыта, наклонностей, потребностей, реакций и тому
подобных), которая свойственна определённым Сферам
Творчества ОДС именно этого протоформного типа.
4.0494.

«Перепроецируясь» по разным системам и органам нашего организма и подвергаясь при этом многократному гетерогенеусному клексованию, эта Информация постоянно корректируется всевозможными
разнопротоформными био-Творцами, «каждый» из
которых привносит в неё (то есть своеобразно переструктурирует) только те особенности, которые характерны именно для ОДС «его» Прото-Формы. Общая же
корректировка (клексование) коллективно осуществляется ядерными Формо-Творцами каждой клетки, через
которую — по аксо-дендритным взаимосвязям — осуществился данный нейронный импульс. Так из множества разнокачественных фрагментов разнопротоформных СФУУРММ-Форм, в определённой резонационной
части общей сллоогрентности фоторедуксивного Эфира
(«спроецированной» в человеческие типы КСР всех Временных Потоков) активизируются СФУУРММ-Формы,
которые характерно клексованы именно по человеческому психическому типу.
4.0495.
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Таким образом, вам только кажется, что ваши
Представления о «самих себе» и окружающей действительности являются «сугубо человеческими», — нет, в
большинстве своём они скомбинированы (то есть тенденциозно агрегированы ллууввумическими ФормоТворцами) из множества совместимых между собой
партикул («разрозненных кусочков») разнопротоформной Информации, «проецирующей» в вашу ФД ту диффузгентную часть сллоогрентного Опыта, который уже
сублимирован и специфически синтезирован множеством существ, симультанно существующих в «локальном» резопазоне эксгиберации данной СФУУРММФормы во множестве Временных Потоков. Невозможность использования вами той или иной части Опыта,
уже существующего у более развитых людей, является
следствием качественного (резонационного) несоответствия Конфигурации этого Опыта системам Восприятия фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чья ФД
пока ещё всецело базируется на использовании эгоистичных Представлений и инстинктивных желаний,
генерируемых в данной человеческой КСР представителями каких-то из Прото-Форм.
4.0496.

Поэтому, уже в который раз, приходится повторять вам: истинным критерием проявления Человеческой Мудрости (а не инстинктивной «животно-растительной» выживаемости) является обязательное наличие во всех Мотивациях, которыми вы активно пользуетесь для принятия «текущих» решений, характерных
признаков ллууввумического типа клексования (ВИА,
ВЧИ и сопутствующая им иммунитантная Ответственность, которая инициирует в Самосознании «личности»
специфично-человеческое состояние гуманитарной Свободы). Представления, всецело базирующиеся на такой
амплиативной основе, наиболее коварллертно структурированы по отношению к инвадерентным признакам
4.0497.
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других Схем Синтеза и поэтому не вступают в антагонистические (тензорные) взаимоотношения с реализационными Интересами других Прото-Форм. Они обладают
самым мизерным (для человеческих групп ПВК) деструктивным потенциалом, что позволяет человеку осуществлять мощные аффектации ФД именно в ллууввумическом Направлении развития, не затрачивая в процессе
субтеррансивной амицирации много времени и усилий
на осуществление множества «инерционных петель» и
длительных свилгс-сферационных пертурбаций.
Это происходит потому, что сложноструктурированные психические конструкции наиболее амплиативных человеческих СФУУРММ-Форм своими реализационными взаимосвязями эгллеролифтивно-конвергенционно «спроецированы» не в те примитивно-эгоистичные Уровни окружающей нас действительности,
где представители флоры и фауны реализуются лишь
через неразвитые состояния, в которых мы их способны
субъективно воспринимать (в виде агрессивных животных и примитивных растений), а в столь же амплиативные СФУУРММ-Формы соответствующих Уровней
эксгиберации иных типов ККР, где в благоприятных
для их развития условиях существования они способны
к таким же интеллектуально-альтруистичным реализациям, как и лучшая часть человечества данной КСР.
Благодаря этой универсальной особенности амплиативных СФУУРММ-Форм, люди, тенденциозно использующие их в своём жизненном творчестве, получают
реальную возможность извлекать из сллоогрентного
содержимого фоторедуксивного Эфира и гармонично
«вписывать» в свою ФД уже готовый высококачественный Опыт, который синтезирован не менее развитыми
представителями диффузгентных Прото-Форм, чем мы
с вами (или даже ещё более развитыми по свойственным им признакам!).
4.0498.
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Так, идея создания компактных гаджетов,
организация передвижения в условиях ограниченного пространства (например, поведение толпы в
условиях паники; способ оперативной посадки пассажиров на самолёт без распределения мест), технология быстрой загрузки файлов (например, алгоритм
ТСР — Transmission Control Protocol, предотвращающий
«заторы» в Интернете), выбор оптимального маршрута при доставке товаров и выбор экономичных космических маршрутов (алгоритм муравьиной колонии),
разработка миниатюрных искусственных спутников
Земли и многое-многое другое, — всё это заимствовано
и «по-человечески» переделано учёными за счёт клексования того обширного Опыта, который уже синтезирован «муравьиным» типом ККР.
4.0499.

Множество подобных примеров заимствования бесценного Опыта существования описывается в
бионике-биомиметике, кибернетике, нейробионике,
позволяя использовать свойства других Прото-Форм
в практике электроники, навигации, связи, морского
дела, градостроительства человеческих реальностей, начиная с орнитоптера (летательного аппарата с
машущими крыльями) Леонарда да Винчи, использования принципов репейника при изготовлении застёжек-липучек, создания присосок (прообразов свойств
осьминогов) и заканчивая проектом трёхсотэтажного
небоскрёба-кипариса в Шанхае. Можно также привести примеры из практики амплиативного взаимодействия людей с другими протоформными ККР, которые
представлены в наших КСР самыми разными существами, начиная от микробов, червей, насекомых,
птиц, летучих мышей, морских и речных обитателей до
всего множества диких и домашних животных.
4.0500.
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У кого-то из вас могут возникнуть вопросы:
«УПДИ и фоторедуксивный Эфир — это аналогичные
понятия?» — или: «Фоторедуксивный Эфир и то, что
мы интерпретируем как ОДС и ФЛК, — это одно и то же?»
Как уже отмечалось ранее, Универсальное ПлазменноДифференциационное Излучение голохронно структурировано двумя, взаимодополняющими и взаимообеспечивающими друг друга, тенденциями — ирркогликтивной (информационно-трансгрессивной) и эгллеролифтивной (фокусно-конвергентной), которые образовались и по-своему проявились в Самосознании ССССущности в условный Момент меркавгнации Информации. Это значит, что Абсолютный Опыт Существования
всех Форм Самосознаний (то есть абсолютно вся сумма
возможных взаимоуравновешенных фокусно-эфирных взаимосвязей), «мгновенно» образовавшийся в
результате эгллеролифтивной консумматизации сллоогрентной Фокусной Динамики, сразу же (голохронно-резонационно) распределился между всеми фокусными Конфигурациями. Фактически этот Абсолютный
Опыт Существования является следствием симультанной реализации эгллеролифтивной (фокусной, амицирационной) «части» общего функционального Механизма УПДИ (конечно же, через ирркогликтивные тенденции!). Он по Сути и есть то, что мы с вами субъективно определяем как фоторедуксивный Эфир.
4.0501.

То есть, в соответствии с Принципом Сллоогрентности, фоторедуксивный Эфир, являясь функциональной частью УПДИ, в любой из бесчисленных «точек»
своего симультанно-резонационного проявления отражает Целое (УПДИ). Но каким образом отражает: где,
через что и как? В каждой «точке» локальной эксгиберации Пространства-Времени; через ФД каждой Формы
Самосознания; в соответствии со спецификой Восприятия каждой Формы Самосознания! Представьте, что у
4.0502.
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вас есть художественная кисть и краска, которые по
отдельности не могут создать картину. Но стоит только
художнику (Формо-Творцам Формы Самосознания)
окунуть кисть (ФД) в краску (ОДС, ФЛК) и приложить к
этому вдохновение (СФУУРММ-Форму), как тут же появляется конкретный результат их взаимодействия —
некая картина (часть субъективной Реальности).
представляет собой объективное состояние Фокусной Динамики ВККР Мироздания, голохронно
преобразованное в Состояние абсолютной Гармонии
(лийллусцивности) всех фокусно-эфирных взаимосвязей скррууллерртной системы. В отношении же фоторедуксивного Эфира можно сказать, что это субъективная часть сллоогрентного Содержимого УПДИ, которая
конкретно — тем или иным образом — мультиполяризационно реализуется прямо «сейчас», например,
через вашу Фокусную Динамику (как, впрочем, и через
все остальные ФС!).
4.0503.

УПДИ

4.0504. Всё то, что пока ещё не смогло вами конкатенационно-конвергентно реализоваться, — это пока ещё
неиспользованный вами Творческий Потенциал УПДИ,
а всё то, что уже психически осуществилось вами (в
процессе непрерывных «распаковок»), «перепроецировалось» в условно «человеческую часть» общего содержимого фоторедуксивного Эфира и, узкоспецифически
отклексовавшись по ВВУ-Фактору, стало структурировать вашу субтеррансивную ОДС (или ФЛК — в зависимости от качественности СФУУРММ-Форм), к которой вы
в любой момент вашего вечного Существования, как к
собственному Опыту, можете многократно обращаться,
дополняя его новым содержанием. Но, конечно же, всё
вышесказанное надо воспринимать с очень существенными поправками на степень субъективности ФормоТворцов вашей собственной системы Восприятия.
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Итак, любая из ваших амплиативных СФУУРММФорм лишь потому обладает способностью субъективно
«созидать», «создавать» и «творить» нечто новое и более
совершенное в окружающей вас действительности (а не
активно разрушать всё лучшее и амплификационное
для данной Схемы Синтеза), что она является сложно
структурированной по инвадерентным и вексативным
признакам и никогда не «проецируется» в вашу ФД
Формо-Творцами только одной Прото-Формы, а всегда представляет собой в какой-то степени усреднённый (то есть переформатированный по ВВУ-Фактору)
разнопротоформный Опыт Творческой Активности
Формо-Творцов Форм Самосознаний множества типов
ККР, диффузгентных в данных условиях эксгиберации
по отношению к нашей, ллууввумической, Схеме Синтеза. Через вашу ФД в окружающую действительность
непрерывно реализуются бесконечные Потоки («проекции») разнопротоформных Мысле-Чувств и МыслеОбразов, симультанно и специфически организующих
психоментальную и физическую деятельность биоТворцов фокусируемого вами НУУ-ВВУ-Формо-Типа в
том реализационном ракурсе, который в данных условиях вашего Существования является наиболее актуальным для вашей «персональной» — человеческой —
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы.
4.0505.

Выражение «в данных условиях» подразумевает, как минимум, настолько же благоприятные (для
каждой из Прото-Форм) режимы существования, которые по своим возможностям (для их развития!) можно
считать аналогичными 3-4-мерному диапазону мерности, структурирующему ФД наших человеческих групп
ПВК. Эти режимы инвадерентной эксгиберации специфических признаков их собственных Схем Синтеза
могут субъективно восприниматься нами как 3-4-мерные (то есть как обычные, физические), но иметь совер4.0506.
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шенно иные свойства Пространства-Времени, которые
способны обеспечить реализацию именно их творческих Интересов.
Ваши деплиативные СФУУРММ-Формы (эгоистичные, агрессивные) только потому обладают в наших
группах ПВК столь мощным деструктивно-энергетическим потенциалом, что они в огромной степени структурированы фрагментарными Представлениями слаборазвитых представителей множества разнопротоформных ККР, которые, пребывая в неблагоприятных для их
амплиативных реализаций условиях существования
(большая зависимость от Интересов и поведения людей),
устремляют все свои психические усилия на то, чтобы
по-своему усмотрению переделать окружающий их
Мир (ПВК), тем самым лишая его того, что уже создано
мощными усилиями сотен миллиардов людей (несколькими поколениями) для облегчения их существования
и создания наиболее благоприятных условий для их
развития. Такой антагонизм свойственен ФД всех Форм
Самосознаний, для которых человеческие группы ПВК
являются не инвадерентными, а вексативными (то есть
для всех Прото-Форм, нековарллертных и высокоимперсептных по отношению к нашей Схеме Синтеза).
4.0507.

Поэтому там, где у Формо-Творцов Форм Самосознаний животных, растений или минералов появляется возможность переформатировать что-либо в
нашей КСР в соответствии со своими Представлениями
и Интересами, тут же начинает разворачиваться и усиливаться ФД Формо-Творцов тех Прото-Форм, которые
в данном процессе оказываются наиболее активными
и приспособленными, чтобы осуществить глобальные изменения в окружающей их действительности.
Подобная захватническая тенденция, по-разному проявляемая в разных группах человеческих ПВК, харак4.0508.
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терна как для Форм Самосознаний микроскопичных
Уровней (плесени, бактерий, одноклеточных водорослей, планктона и других), так и для более масштабных
и сильных Прото-Форм, в результате активизации которых человеческие ПВК постепенно зарастают лесами,
джунглями, засоляются болотами и водоёмами, опустошаются степями, пустынями, дюнами и так далее,
предоставляя бесчисленному множеству других нечеловеческих Форм Самосознаний более благоприятные
условия для существования, развития и размножения.
Но истинными инициаторами подобных сценариев
развития КСЧ чаще всего выступают Прото-Формы,
чьи свойства мы с вами субъективно определяем как
«радиация», «давление», «температура», «газы», «вода»,
«почва» и так далее (то есть «природные стихии»).
Структурируя свою ФД низкочастотными СВУУЛЛ-ВВУ-конгломератами, резонационно «заимствованными» из характерных Представлений окружающих вас хищников и других слаборазвитых существ
(вынужденных любой ценой выживать в наших ПВК),
вы заблаговременно, хотя часто и неосознанно, ориентируете свою деятельность на разрушение существующих человеческих взаимосвязей (созданных по пока
ещё неустойчивым амплиативным ВВУ-признакам),
тем самым активно способствуя процессу амицирации ФД Коллективного Сознания человечества (КСЧ)
в менее благоприятные для развития людей условия
существования, но являющиеся более благоприятными
для представителей тех Прото-Форм, чьи специфические Интересы вы бессознательно отражаете в окружающем вас Мире своей деплиативной ФД.
4.0509.

Таким образом, процесс мультиполяризационносимультанной амицирации КСЧ в более человеческие
группы ПВК и КСР полностью зависит от того, какой
4.0510.
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процент от общего числа проживающих на Земле людей
достаточно стабильно генерирует и реализует в своей
жизнедеятельности амплиативные СФУУРММ-Формы,
мощно структурированные ллууввумическими признаками, которые характерны для данного диапазона эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Если этот показатель
общей качественности ФД составляет ниже 10-15%, то
это свидетельствует о явной тенденции интенсивного
углубления Фокусной Динамики КСЧ в какие-то из протоформных групп ПВК. В таких случаях эффективно
исправить ситуацию может только активное внедрение
в Парадигму Коллективного Сознания универсальных
СФУУРММ-Форм высокоамплиативного Знания, позволяющего людям раскрыть и познать более глубокий
Смысл своего Человеческого Существования. Одним из
таких фундаментальных Знаний нашего с вами благоприятного «будущего» является Ииссиидиология.
4.0511.
Говоря о возможности потенциального влияния
каждой «личности» на общую качественность амицирационной тенденции КСЧ (или какой-то его части — государства, творческого коллектива, семьи), уместным
будет напомнить вам принцип устройства микрофона,
усиливающего звучание вашего голоса: невидимый
вам электроток, передавая мембранам свои силовые
(электромагнитные) импульсы, лишь позволяет значительно усиливать громкость вашего голоса, тем самым
только повышая возможность его восприятия другими
людьми, но не делая его громким фактически. Чем
большим по мощности будет голосовой импульс, воздействующий на улавливающие мембраны микрофона,
тем более интенсивно сила электротока отразит его
через динамики в окружающем вас пространстве.
4.0512. Степень влияния «личности» или группы людей
на качественность структурируемого ими КСЧ зависит

315

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

от устойчивости и активности в их Фокусных Динамиках определённых Представлений, чей Смысл находит активный отклик в Самосознаниях других людей.
По аналогии с микрофоном, в данном случае усиливающим механизмом в процессе распространения тех
или иных Идей и Представлений среди людей служат
Принципы Резонационности, Диффузгентности и Сллоогрентности: чем по большему количеству свойственных ей признаков та или иная СФУУРММ-Форма сможет
резонационно отразиться через Фокусные Динамики
множества других НУУ-ВВУ-Формо-Типов, тем мощнее и эффективнее будет её влияние на качественное
состояние данного варианта Коллективного Сознания
человечества.
Это утверждение в равной степени справедливо
как по отношению к амплиативным взаимовлияниям
людей друг на друга (любовь, милосердие, вежливость,
альтруизм, интеллектуальность и тому подобные), так
и по отношению к возможностям деплиативного взаимовлияния (агрессивность, грубость, эгоизм, невежественность, примитивизм и так далее). То есть поступки
небольшой группы людей, сопровождающиеся мощным и устойчивым психоментальным проявлением
(убеждённостью в своей правоте, устремлённостью к
реализации насущного Интереса), вне зависимости
от их моральной и нравственной подоплёки, способны
воодушевить или просто вынудить поступать таким же
образом большие массы незнакомых друг другу людей.
4.0513.

Та же закономерность наблюдается и при реализации вами каких-то психоментальных творческих
процессов: чем в большей ллууввумической амплиативности вы способны организовать (моделировать) СФУУРММ-Формы вашего мышления и чувствования, тем
в более универсальные (амплификационные) Сферы
4.0514.
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общего Творчества КСЧ вы сможете субтеррансивно
амицирировать ФД вашего Самосознания, и, следовательно, тем в более высококачественных группах человеческих ПВК вы сможете себя субъективно осознавать. Потому что когда вы продолжительно сосредоточиваетесь на каких-то конкретных СФУУРММ-Формах,
то они естественным образом переориентируют вашу
ФД на самореализацию именно в той части данной
группы ПВК, условия формообразования которой наиболее всего соответствуют структурирующему их
содержанию.
Если это содержание больше отражает признаки
какого-то протоформного Направления развития, то и
параметры диффузгентности данной части групп ПВК
будут соответствующими, то есть менее способствующими реализации человеческих признаков. И наоборот,
если вы стабильно мотивируете свою ФД амплиативными человеческими (интеллектуально-альтруистичными) СФУУРММ-Формами, то процесс вашей субтеррансивной амицирации будет устойчиво осуществляться в
те группы ПВК, чьи условия эксгиберации станут наиболее благоприятствовать быстрому воплощению в Жизнь
даже самых, казалось бы, несбыточных и грандиозных
человеческих планов. Чем больше людей, осознанно
фокусирующихся на желании скорейшего достижения
конкретной Идеи или цели, будут активно резонировать
с вами в этом психоментальном Процессе, тем эффективнее будет осуществляться «материализация» данной
цели и детальное оформление данной Идеи в окружающих вас пространственно-временных условиях.
4.0515.

4.0516. Наверное, стоит ещё раз повторить, что истинной причиной многих из ваших творческих и житейских неудач является не отсутствие у вас необходимых
финансовых и материальных средств на осуществление
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задуманного (ведь всё многообразие человеческих СФУУРММ-Форм всегда потенциально готово к тому, чтобы
вы инициировали их в своей ФД!), а недостаточный для
его реализации (то есть аннигиляции существующих
тензоров, формирующих диссонационное расстояние,
объективно отделяющее вас от момента осуществления желаемого) потенциал того психоментального
импульса, который вы должны изначально вложить в
материализацию какой-то конкретной Идеи. Чем более
высокая концентрация и стабилизация ллууввумических признаков характерна для СФУУРММ-Форм, генерируемых вашей ФД в окружающую вас действительность, тем мощнее и эффективнее осуществляется ваш
субтеррансивный амицирационный процесс в наиболее
благоприятные для людей сценарии, структурирующие
именно ллууввумическое Направление развития.
За всеми дуальными разнопротоформными проявлениями, неизбежно инициирующими в вашей ФД
те или иные тензоры взаимосвязей, которые уже синтезированы в вашем Самосознании, вы не должны
забывать и упускать из вида главную Суть вашей эксгиберации в ллууввумическом типе бирвуляртности,
обнаруживающую себя как ничем неистребимое интуитивное побуждение к духовному взаимопритяжению
между бесчисленным множеством дополняющих друг
друга разнокачественных Форм Самосознаний, которые, последовательно преодолевая существующие
между ними качественные различия, стремятся во что
бы то ни стало вернуться в Состояние изначально свойственного им Единства со Всем. В этом непрерывном
свилгс-сферационном процессе аннигиляции одних
взаимосвязей ради гармонизации других, более универсальных и устойчивых (которые свойственны ллууввумическому типу бирвуляртности), осуществляется
постоянное совершенствование и углубление челове4.0517.
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ческих признаков через все сложности и перипетии
жизненного творчества фокусируемых вами НУУ-ВВУФормо-Типов.
Хотя инерционные тенденции окружающего
Мира, стимулирующие реализацию в вашей ФД СФУУРММ-Форм сопротивления и диссонационности, значительно усложняют и замедляют процесс вашего
духовного Единения со Всем, но вместе с тем, формируя на вашем Пути всё новые и новые испытания,
ставя перед вами труднорешаемые задачи, они таким
образом обеспечивают необходимые условия для всё
более и более гармоничного взаимодействия в информационном пространстве вашего Самосознания бесконечного множества гетерогенеусных Аспектов, постепенно, но неуклонно создавая всё более надёжный синтетический базис для повышения их коварллертности
между собой и более глубокого осознания своего Единства. Без этого постоянного уравновешивания разного
рода «несовместимостей» процесс вашей неуклонной
амицирации в более амплиативные группы человеческих ПВК был бы просто невозможен.
4.0518.

Глава 4. Единство Главных Сил Жизни как основа
консумматизационных процессов в Мироздании
4.0519.
В основе функционирования Механизма эксгиберации любой Формы Самосознания (как и всей
скррууллерртной системы Мироздания) лежит Принцип Единства Главных Сил, активное взаимодействие
между Которыми служит фундаментальной основой
для объективного проявления Того, Что мы с вами
субъективно интерпретируем как «Жизнь», «Природа». В специфических условиях данного диапазона

319

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

мерности Творческая Активность Этих Главных Сил
Жизни обеспечивается благодаря наличию в его Формо-структурах достаточно ограниченного набора определённых гетерогенеусных Факторов, которые позволяют субъективно свести весь Механизм эксгиберации
к трёхстороннему типу организации существующих
взаимосвязей, то есть к условному Три-Единству.
Например, в Фокусных Динамиках Формо-Творцов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Этот Принцип
конкретно реализуется в «низших» (деплиативных)
Уровнях реализации сллоогрентной Фокусной Динамики Коллегиального Космического Разума ЛААНГХКРУУМ, в которой специфически отражаются общие
творческие Интересы и особенности Формо-Творцов
инвадерентных в данной Схеме Синтеза ОО-УУ-Сущностей: ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕРазума. Совместное активное сотрудничество между
ними обеспечивает Синтез соответствующего данному типу бирвуляртности Творческого Космического
Состояния — «ТК Потенциальность».
4.0520.

В общем амплификационном Процессе консумматизации Всё Сущее симультанно проявляет (позиционирует) Себя многоуровнево и многофункционально: с одной стороны, активно отражаясь в различных свойствах и особенностях Энерго-Плазмы некими
специфическими эфирными партикулами — субъективными Представлениями, образованными из «эманаций» и «психонаций», а с другой стороны — отражаясь в Самосознании ССС-Сущности интерстицивными
результатами непрерывного созерцания образующихся
при этом преобразовательных возможностей («кармонаций») из некого субтеррансивного динамичного
Центра (например, Фокуса Пристального Внимания,
ФИМИ и прочих их аналогов). В данном случае слово
4.0521.
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«Триединство» употреблено вместо слова «Единство»
только потому, что крайне ограниченные возможности
наших «нынешних» систем Восприятия не позволяют
нам с вами в полной мере отследить и хотя бы как-то
для себя определить (субъективно представить, сравнить) весь бесконечный состав Этих Сил, всевозможные
эфирные и фокусно-эфирные комбинации между которыми образуют абсолютно все реализационные варианты сллоогрентной ФД ВККР Мироздания.
Дело в том, что, например, во флаксовом диапазоне эксгиберации «эманации», по характерным
отличиям и специфическим свойствам взаимодействия между собой их эфирных «проекций», можно
классифицировать на несколько основных «классов»:
4.0522.

ГРОЙГЛЛ, АЙЛЛАССТ, ОЛЛСГРОЛЛ, ГОЛГСДАРР, МИИЛЛИ,
МАСДАРССК, УУЛВУЛЛ, ЕХСЛИТТ, ГРИИМССИИРС, СЦИФИЛЛИ, ИЙГРИИММ, ИССОР, ММИАРММ, АЛСМАЙССММ,
ИИЙСТАРАССММ, ИЛЛИМИЙЙСС, СМИИЛЛ, ООРРУССМ,
ИЙЮУЛЛФФРИ и другие. При этом, путём ещё более глу-

бинной Медитации, каждый из этих «классов» диверсифицируется на бесчисленное множество «типов»,
«видов», «подвидов», «цветов» и «оттенков», о которых
нам с вами пока что говорить совершенно бессмысленно. Качественные различия между всеми ними
примерно такие же, как и при субъективном определении нами разницы в погодных условиях: несмотря на
температурные показатели, уровни влажности и давления, в одних психических состояниях мы склонны
какие-то погодные условия (например, жару или мороз,
«пасмурность» или «солнечность») воспринимать позитивно, а в других — негативно.

То же самое можно сказать и о «психонациях»,
чьё качественное разнообразие «проекций» даже во
флаксовом диапазоне является запредельным для
4.0523.
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вашего «нынешнего» Восприятия. Например, по одному
только субъективному Представлению «Любовь» мне
удалось выделить следующие разнокачественные
классы «психонаций», отражающих специфику клексования по ллууввумическому типу бирвуляртности:
ДАРДАПП, ЛААГГС, ДАЙССММАЙЙ, ООРРАС, ИЛЛБЛЛ,
ИЛЛУФСТ, ИЛЛВВУЙЛ, ИВУС, ЙЮЛЛМУЛЛ, УРМЙЮЛЛСК,
УЙЛУФФ, КСАЛТРААРР, ООЛЛС, КСАРАЛЛ, БАЙРЛИИЙМ,
РРИККУНХ, ЛИИЛЛД, ИРИЛЛМЕФФ, ЕЙФФАСТ, УСМИГИСЛ, ИРРМИЛЛНИСС, АХАЛЛДИЛТН, НУЙУЛЛ, ОССНА,
ПИЛККС, ООЛКСИНГП, ИРАФЛООР, РИССАЛББАС, АЙДДАР,
АССАЛККА, АЛЛКЙЯРС и другие.

Взаимодействие между отдельными «классами»,
«типами» и «видами», «цветами» и «оттенками» (эти
слова взяты в кавычки, потому что определить границы между ними пока что не представляется возможным) «эманаций» и «психонаций» в условиях разных
Фокусных Динамик, характерных для Формо-Творцов каждой из Схем Синтеза, осуществляется очень и
очень специфически: Формо-Творцы всего множества
гетерогенеусных коварллертно-диффузгентных Форм
Самосознаний способны субъективно сочетать различные «классы» и «типы» «эманаций» и «психонаций»
только свойственным им образом, да и то в огромной
зависимости от условий локального выражения их
ФД. Поэтому в данном случае сравнение с нашим субъективным отношением к погоде мне кажется вполне
уместным и наглядным.
4.0524.

«Кармонации» (разносмысловые психоментальные комплексы типа СФУУРММ-Форм и УУ-конгломератов), инициируемые Фокусными Динамиками Формо-Творцов во всём множестве разнокачественных
Сфер Творчества ОДС и ФЛК (в виде ФДО и УМПИ), в свою
очередь, мультиполяризационно вступают во всевоз-

4.0525.
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можные — более или менее коварллертные и устойчивые — смысловые взаимоотношения с другими разновидностями «психонаций» и «эманаций», образуя в ОДС
и ФЛК всё новые и новые каузальные сочетания, более
или менее отличающиеся друг от друга. Огромную роль
в этом вневременном (голохронном) процессе играют
типы клексования (УУ-Факторы), каждый из которых узкоспецифически отражает особенности только
какой-то одной Схемы Синтеза. В «кармонациях»,
структурирующих ОДС или ФЛК, все эти особенности
объединяются (по наиболее коварллертным признакам) в одну сллоогрентную эфирную Конфигурацию,
субъективно диверсифицируемую (Фокусными Динамиками гетерогенеусных Формо-Творцов!) на бесконечное множество отличающихся по смыслу Фокусов
Дуального Отражения и Универсальных Мультиполяризационных Импульсов Инфо-Творцов (СЛУИ-СЛУУ).
4.0526. Таким образом, мы с вами видим, что всё информационное Содержимое ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов сллоогрентно структурировано
эфирными Конфигурациями «кармонаций» (СФУУРММФорм и образуемых ими УУ-конгломератов, ФЛУУ-Дублей, ФЛУУ-Модусов и тому подобных). При субъективном рассмотрении этих эфирных систем нам кажется,
что, кроме «кармонаций», в их информационном пространстве существуют ещё и реконверстные Конфигурации «свободных» «эманаций» и «психонаций»,
которые как будто «присоединяются» то к одним, то к
другим «промежуточным» «кармонациям». Но любому
субъективному Наблюдателю, пребывающему в изменённом состоянии Самосознания (глубинной Медитации), это только кажется в силу того, что его собственный Интерес даже в этих состояниях непрерывно меняется, больше резонируя то с одной частью сллоогрентной эфирной Конфигурации, то с другой (поэтому у него

323

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

создаётся впечатление, что что-то в его системе Восприятия добавляется, а что-то исчезает).
На самом же деле абсолютно всё бесконечное
многообразие «кармонаций», структурирующих каждый реализационный режим, — как и во всей скррууллерртной Формо-системе Мироздания, — уже голохронно состоялось и симультанно осуществилось через
Фокусные Динамики всего множества Форм Самосознаний. Изменяется только качественность Фокуса
Пристального Внимания, структурированного информационной Сутью Фокуса Дуального Отражения и стимулируемого свойственными ему реализационными
Интересами. Поэтому Принципы, которые отражают
такие «внутренние» Свойства Самой Информации,
как Дувуйллерртность, Диффузгентность, Резонационность и Сллоогрентность, параллельно исполняются
как в эфирной, так и в фокусной «частях» Мироздания.
4.0527.

Из всего этого вам надо особенно чётко усвоить
то единственное различие, которое отличает эфирные
Конфигурации «кармонаций» Инфо-Творцов (СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ) от фокусных Конфигураций
Творцов-КАРМОИДОВ (Форм Самосознаний): до момента
своего отражения через Фокусную Динамику, любые
сочетания «эманаций» и «психонаций» мы можем рассматривать как эфирные «кармонации» (то есть как
Инфо-Творцов); как только момент резонационного
«проецирования» «кармонации» в ФД Формо-Творцов осуществился (по сути — реализовался квантовый
эффект), — мы имеем дело с Творцами Форм, то есть с
КАРМОИДАМИ.
4.0528.

Дело в том, что «Процесс» Синтеза — это не просто набор самих Фокусных Динамик всего множества
обеспечивающих его Прото-Форм. Объективно Про-

4.0529.
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цесс абсолютного Синтеза (консумматизации) осуществился голохронно, а вот разнокачественный процесс
субъективного самоосознавания (самопознания) Формо-Творцами «самих себя» во множестве Форм Самосознаний, структурирующих сллоогрентную ФД, происходит дувуйллерртно-симультанно, через последовательную смену активизации в информационном
пространстве Самосознания более имперсептных (тензорных) вариантов ФД на всё более и более коварллертные (гармонизированные). Поэтому вам надо научиться
отличать фокусную Конфигурацию скррууллерртной
системы Мироздания, которая голохронно образовалась и тут же консуммативно аннигилировалась в одинединственный Момент Вечности, от сллоогрентной
Фокусной Динамики Формо-Творцов всех Форм Самосознаний и ККР, через которую своеобразно отражается
разнокачественная Суть творческого Процесса, происходящего в Самосознании ССС-Сущности.
Именно субтеррансивные свойства и особенности разнокачественности сллоогрентных Конфигураций диссонационных Фокусов, которые в едином
Акте меркавгнации-консумматизации сформировали
собой всю скррууллерртную систему, служат основой
для образования в Мироздании как самого субъективного (иллюзорного) эффекта Пространства-Времени,
так и симультанной разноуровневой эксгиберации в
нём Процесса, который мы определяем как «Фокусная Динамика» (смена менее качественной ф-Конфигурации — как объекта рассмотрения её Фокусом Пристального Внимания — на более качественную). В сллоогрентной ф-Конфигурации скррууллерртной системы
никакого процесса нет и не может быть: всё, что должно
было осуществиться в Самосознании ССС-Сущности,
уже голохронно состоялось, всё, что могло синтезироваться, — уже синтезировалось и гармонизировалось.
4.0530.
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Откуда же «взялись» сами Фокусные Динамики
(замены одних Фокусов на другие), какова их Природа, почему они имеют свойство последовательно
проявляться в Самосознаниях всех Форм? Суть в том,
что любая из Фокусных Динамик проявляет себя как
следствие разнокачественной неуравновешенности
декогерентной Энергии, объективно образовавшейся
в каждой «локальной точке» симультанного проявления Фокуса Пристального Внимания или Фокуса Интегрального Мотивационного Импульса (ФИМИ) и, следовательно, структурирующей любой из них. Проще
говоря, во вневременной голохронности Мироздания
в целом, — всё, абсолютно всё эгллеролифтивно сбалансировано и амплификационно гармонизировано по
бесконечному множеству консумматизационно организованных фокусно-эфирных взаимосвязей!
4.0531.

Но, в силу наличия в каждой из этих взаимосвязей определённого Потенциала декогерентной Энергии, в каждой «локальной точке» её эксгиберации ни
о какой качественной уравновешенности субтеррансивной Фокусной Динамики не может быть и речи,
поскольку основным «продуктом» (следствием) любой
из «локально выраженных» фокусно-эфирных взаимосвязей является проявление в Самосознании эффекта
так называемого диссонационного расстояния, чьи
фокусно-эфирные параметры субъективно как бы
«отделяют» (для нас или любого иного субъективного
Наблюдателя!) конкретно рассматриваемую нами качественность какого-то энергоинформационного сочетания от иного, более амплиативного для него, качественного состояния (в симультанно уже существующих
иных условиях эксгиберации).
4.0532.

Именно эта качественная разница между более
деплиативным промежуточным вариантом ф-Конфи4.0533.
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гурации, который мы объективно имеем возможность
рассматривать в нашем субъективном «сейчас», и более
амплиативным её вариантом (восприятие которого нам
ещё недоступно, но который УЖЕ объективно — голохронно — сформировался в сллоогрентной скррууллерртности Мироздания в Процессе общей консумматизации) является фундаментальной основой для проявления в информационном пространстве Самосознания
(любой Формы, эксгиберированной в 3-4-мерном диапазоне) такого квантового эффекта, который нами пока
что может восприниматься только совместно — как
субъективно-очевидная иллюзия «линейного Пространства» и «хронологического Времени». По мере
повышения универсальности нашей ФД (за счёт конкатенационной амицирации в более амплиативные ф-Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов), интенсивность воздействия этого иллюзорного эффекта на нашу систему
Восприятия будет закономерно понижаться, что позволит Нам с Вами в «будущем» относиться к «нынешним»
особенностям Времени и Пространства более свободно,
понимая, что все их свойства являются всего лишь
продолжением аналогичных свойств, отражающихся
через нашу собственную Фокусную Динамику.
4.0534. Для того чтобы реально «сместиться» из одной
субъективной «точки» Пространства-Времени в другую его субъективную «точку», не надо ни преодолевать огромные расстояния, ни ждать многие годы — все
подобные манипуляции между различными типами и
видами декогерентной Энергии, структурирующими
разные Фокусы скррууллерртной системы, могут осуществляться Формо-Творцами Форм Самосознаний
практически мгновенно в тех случаях, когда в их ФД
появляются все необходимые возможности для реализации соответствующих СФУУРММ-Форм (гораздо более
универсальных и достоверных, чем ваши «нынешние»
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примитивные Представления о «самих себе» и Принципах функционирования окружающего вас Мира). Пока
же подобные возможности возникают в вашей Жизни
спонтанно, при некоторых «случайных» модификациях отдельных функций био-Творцов головного мозга
и при мощных стрессовых ситуациях.
Например, в обычных обстоятельствах вы абсолютно уверены в том, что через трёхметровое заграждение вам ни за что не перепрыгнуть, но когда в вашем
Самосознании создаются соответствующие условия
для реализации творческого потенциала (СФУУРММФорм) Формо-Творцов каких-то из «прыгающих» Прото-Форм (например, во время мощного стресса, когда
за вами гонятся дикие животные), то вы, ни на миг
не задумываясь над тем, что делаете, легко перепрыгиваете и через четырёхметровую стену! Или когда
вы стремитесь спасти из-под колёс автомобиля маленького ребёнка, буквально за секунду преодолевая
десятки, а то и сотни метров, — не бежите очень быстро,
а именно мгновенно перемещаетесь в Пространстве, не
задумываясь над тем, что покрыть такое расстояние
за столь короткое время вам просто не под силу! Или
когда вы машинально и с лёгкостью поднимаете многотонный груз, чтобы как можно быстрее освободить
из-под него кого-то.
4.0535.

Главным препятствием на пути к таким же,
но только глубоко осознанным, способностям является наша абсолютная убеждённость в невозможности
совершения людьми подобных реализаций. Хотя есть
примеры, когда люди, которых с младенчества обучали
специальным техникам, достаточно легко создавали в
своём Самосознании возможности для осуществления
подобных — телепортационных и других потенциальных для людей — реализаций. Можно привести некото4.0536.
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рые примеры проявления сверхспособностей, которые
привнесены в человеческую ФД из других Схем Синтеза и чаще всего проявляются в данных человеческих
с-Реальностях через сопутствующие им патологические
состояния (аутизм, синдром Уильямса, врождённая
слепота): расширенное световосприятие (в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском диапазонах),
заместительная (при слепоте) эхолокация, ассоциативные синестезии, люди-калькуляторы, суперпамять
(киберпатия), абсолютный слух, супервкус...
Итак, говоря об условном «Триединстве» Главных Сил Жизни (как Формы выражения любой Фокусной Динамики), чьё наличие и функционирование обеспечивает симультанную эксгиберацию Высшего Коллегиального Космического Разума Мироздания данного типа, под этим термином не следует ограниченно
понимать только реализационный Потенциал «эманаций», «психонаций» и «кармонаций», голохронно осуществлённый во вневременном Акте меркавгнации.
Абсолютная консумматизация Мироздания — как
Процесс симультанного проявления разнообразной
Творческой Активности Информации — была бы просто невозможна без совместного взаимодействия между
эфирными Конфигурациями Инфо-Творцов («кармонации» — СФУУРММ-, ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ-, ССНУУЙЛЛФормы и другие их аналоги) и фокусными Конфигурациями Формо-Творцов (Творцы-КАРМОИДЫ — Формы
Самосознаний и Коллективные Космические Разумы),
инициированных эгллеролифтивно-ирркогликтивным Импульс-Потенциалом (неразрывным в Своей
функциональности).
4.0537.

Очень важно понять бесконечную степень субъективности вынужденно применяемого нами «разделения» абсолютно реализованной Информации
4.0538.
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на Инфо-Творцов и Формо-Творцов, поскольку вся
информационная (эфирно-фокусная) Суть, структурирующая Всё Сущее, голохронно-симультанно осуществилась между условным «Моментом» меркавгнации
примогенитивного Состояния Информации и таким
же условным «Моментом» абсолютной консумматизации (гармонизации) всех, образовавшихся при этом,
фокусных состояний Той же Самой(!!!) Информации.
Так как оба эти «Момента» проявились параллельно,
то их никак невозможно ни отделить друг от друга, ни
рассматривать по отдельности. Мы же — для удобства
производимых нами психоментальных манипуляций и
субъективного рассмотрения наблюдаемых нами промежуточных результатов этого единого Акта — просто
вынуждены абсолютно всё, что попадает в сферу нашей
логики и анализа, условно диверсифицировать на
бесчисленное множество составных элементов, без
детального изучения которых мы не в состоянии понять
Суть Целого.
Не существует принципиальной разницы между
реализацией Триединства Главных Сил Жизни через
Фокусную Динамику Формо-Творцов ВККР Мироздания
(СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС) или через ФД Формо-Творцов
фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, поскольку
всё в Мироздании осуществлено не централизованно,
а взаимообразно: наличие и функциональность одного
обязательно подразумевает наличие и функциональность другого, — в исполнении Этого Механизма эксгиберации и заключается инициирующая Суть Принципов Голохронности-Симультанности, Сллоогрентности-Дувуйллерртности, Резонационности-Диффузгентности. Мы с вами так же, как все прочие Формы Самосознаний и Коллективные Космические Разумы, сллоогрентно-дувуйллерртно структурируем ВККР, а ВККР
резонационно-диффузгентно структурирует нашу ФД и
4.0539.
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фокусируемые нами Формы Самосознаний. СС-АЙИЙЛГСС-СС-АЙЙ-ССС — по Своей сллоогрентной Сути — это
и есть Мы с Вами (как УФС) в Состоянии абсолютной
амплификационной завершённости (консумматизации) Нашей Фокусной Динамики.
Как Высший Космический Разум «творит»
Самого Себя через резонационно-диффузгентное взаимодействие между Творческой Активностью «кармонаций» Инфо-Творцов и Фокусной Динамикой всего многообразия Творцов-КАРМОИДОВ, так и мы с вами — своими Мыслями, Чувствами и Устремлениями (резонационным сочетанием ФДО с ФПВ и УМПИ с ФИМИ) — постоянно и бесконечно как бы «творим» для «самих себя» (то
есть выбираем из уже готовых) всевозможные Формы
творческого выражения собственного Самосознания,
непрерывно и субтеррансивно-осознанно отражаясь
своими примариусивными «текущими» Интересами и
Представлениями именно в тех Уровнях уже готового
Мироздания, синтетические особенности которых в
наибольшей степени способны отразить характерные
свойства наших субъективных систем Восприятия.
4.0540.

Если бы это было не так, то для нас с вами не
было бы совершенно никакой возможности получить
ту амплификационную часть пока что интуитивной
Информации, которая легла в основу мощного развития ииссиидиологической Парадигмы в Коллективном
Сознании человечества и, развиваясь по множеству
субъективных направлений развития, образовала фундаментальные предпосылки для реализации и развития амплификационного Процесса массовых амицираций в Фокусных Динамиках миллиардов людей, способствующих их субтеррансивному осознанию «самих
себя» в более качественных вариантах голохронно уже
синтезированного всеми Нами «Человеческого Буду4.0541.
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щего». Единственное, что отличает и субъективно разделяет нас с вами с качественностью ФД, генерируемой ВККР Вселенной (или Мироздания), — это степень
качественности* Интересов, симультанно реализуемых
нами и Формо-Творцами АЙФААР (или СС-АЙИЙЛГ-СССС-АЙЙ-ССС). Чем больше каждый из нас (людей) сможет
следовать своему — ллууввумическому — типу бирвуляртности, тем больше творческих возможностей сможет реализоваться через его/её Фокусную Динамику.
Исполнение общей функциональности этого всеобъемлющего Процесса амплификации ФД каждой
«личности» обеспечивается не нами (то есть ТворцамиКАРМОИДАМИ), а соответствующими свилгсонно-эгллеролифтивными Принципами, которые объективно
(«изначально») уже заложены в нашу ФД и в последовательно инициируемые нами ф-Конфигурации, отражаясь при этом в виде нашего непрерывного субъективного
Существования через Творческую Активность Творцов-Пиктусаторов (лйюйюссигмов Резосконцеонной
Ветви) и Творцов-Интерпретаторов (лйюйюллонов
Синтетической Ветви). Именно Они информационно
организуют и фокусно инициируют к реализации всевозможные эфирные преобразования в любой из мультиполяризованных «точек» общей сллоогрентности ФД
ВККР Мироздания через квалитационно-амплификационно свойственные Им информационные структуры.
4.0542.

Напоминаю, что Первичная Энерго-Плазма организуется в Первичную Вселенскую Иллюзию посредством совместной резонационной активности ууйуумов
(УУЙГ-УУЙЮ -Творцы) и флааггтуонов, Вторичная —
4.0543.

* * Бесконечная разница в глубинном Понимании и соответствующем
ему Восприятии истинной Сути происходящих с нами и вокруг нас Процессов, субъективная фиксация на диаметрально разных Уровнях реализационных Интересов и тому подобные.
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лиийллимов (ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцы) и аввакклонов,
Третичная — ффмиллимов (СЛУИ-СЛУУ-Творцы) и
свилгсонов, Четверичная — уллумксов и оодммоонов
(ООДММ-ДДМОО-Творцы) в сочетании с иксонами. Все
Эти Творцы, вместе с гораздо более амплиативными
Своими аналогами всех амплификационных Уровней,
организуют голохронное ССЛООР-ССС-ЛЛААСС-проявление или Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение (УПДИ) — абсолютную функциональную «среду», наличие которой обеспечивает абсолютно
все возможности для совместных резонационных проявлений Инфо- и Формо-Творцов во всём бесконечном
многообразии пространственно-временных режимов
Мироздания.

Глава 5. Информационная Природа Мыслей,
Чувств и Желаний и принципы их сллоогрентной
реализации через Идеи
Как уже отмечалось, информационная Суть
нашего с вами вечного и бесконечного инерционного
Существования в условиях эксгиберации Формо-систем и Формо-Творцов Третичной Иллюзии (совместно
со всеми прочими Формами Самосознаний) обеспечена возможностью проявления в непрерывной функциональности нашей Фокусной Динамики реализационных Форм такой эфирной структуры, как Единый
(для всех Прото-Форм) Имманентный ГООЛГАМАА-АМодус — РИИССТДРРААЛЛМАА-А (ИР-Ингредиент), Чьи
Инфо-Творцы обеспечивают сллоогрентное проявление Нашей ГООЛГАМАА-А-Звёздной Формы (в режимах до 14-й мерности). В режимах осознаваемого нами
3-4-мерного диапазона проявления, ИР-Ингредиент
представлен Творческой Активностью Инфо-Творцов
4.0544.

333

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

эфирных структур ГАМАЛГОРРАА-А-Модуса, которые
обеспечивают соответствующим образом клексованными «проекциями» эфирной Информации абсолютно
все Формы Самосознаний, симультанно эксгиберированные во всех ПВК данного диапазона.
Фактически это та часть СФУУРММ-Форм фоторедуксивного Эфира, которая «проецируется» (транслируется, генерируется) во все Фокусные Динамики Формо-Творцов 3-4-мерного диапазона. Но по отношению
к человеческим НУУ-ВВУ-Формо-Типам, симультанно
проявленным в условиях разных Планетарных и Звёздных Сущностей, функции «Информационного Центра»
(своеобразной Ноо-Сферы) обеспечиваются СЛУИ-СЛУУТворцами эфирных структур (ОДС и ФЛК) Имманентного ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса, которые характерно структурированы СФУУРММ-Формами (клексованными только
по ВВУ-Фактору) бесчисленного множества интерпретационных ФАТТМА-НАА-А-Артикул человеческих Стерео-Форм и субъективно («личностно») персонифицированных АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул (теми бесчисленными Источниками мультиполяризационного Опыта,
которые, крайне субъективно и примитивно, интерпретируются большинством людей как «душа человека» — теолого-эзотерический принцип «духовной
психоментальности», наличие которого обеспечивает
самосознательное существование каждой человеческой
«личности» в различных режимах эксгиберации).
4.0545.

Принципы Сллоогрентности и Диффузгентности, заложенные в основу реализационной функциональности «каждой» из бесчисленного множества
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, обеспечивающих необходимой
эфирной Информацией каждый условный миг нашей
с вами симультанной эксгиберации (как людей), не
позволяют нам, даже в принципе, говорить о том, что
4.0546.
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«у каждой человеческой личности есть своя душа», так
как любой из осуществляемых нами выборов является закономерным следствием симультанной реализации Опыта, генерируемого АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулами
огромного количества «личностных» Интерпретаций
нашей человеческой Стерео-Формы и симультанно
«спроецированного» во множество групп человеческих ПВК, структурированных разными временными
параметрами. То есть каждое из ежесекундно принимаемых нами решений представляет собой определённую сумму разнопротоформно-человеческого Опыта,
способного тем или иным образом субъективно отразиться через ФД и качественные параметры ф-Конфигурации (ННААССММ и ВЛОООМООТ) ныне фокусируемого
нами НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
Следует особо отметить, что ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, структурированные бесчисленным множеством разнокачественных АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул,
функционально представляют собой (через сллоогрентную ф-Конфигурацию Стерео-Формы) единое и субъективно неделимое Поле Сознания, чьи СЛУИ-СЛУУТворцы, будучи функционально «привязанными»
(через ФД Формо-Творцов НУУ-ВВУ-Формо-Типов) к зиллионам Временных Потоков или ротационных Циклов
нашего с вами вечного субъективного Существования,
«персонально» не отождествляются ни с одним из них.
Диффузгентно-потенциально вся их партикулярная
симультанность (вневременная Целостность субъективных Представлений о «самих себе») структурирована бесчисленным множеством коварллертных
эфирных партикул («частей») Опыта не только ЛЛАИССММА-А-, ССААЛМ-МАА- и ООЛЛМ-МАА-Сигнумов (Прото-Форм животных, растений и минералов), но также
и Опытом АРФФ-ОРСТ-МАА- (фермионов), ФФАОЛЛ-ФСМАА- (бозонов), ССОЛЛАС-МАА- (дооллсов) и ТАССИЛЛУ4.0547.
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УРС-МАА-Сигнумов

(флаксов), то есть абсолютно всем
Опытом, симультанно клексованным по ВВУ-Фактору
всеми НУУ-ВВУ-Формо-Типами в условиях двух-, трёх- и
четырёхинвадерентных Схем Синтеза бирвуляртности
ллууввумического типа.

Именно поэтому каждый факт очередной ревитализации ФД человека субъективно отражается в его
системе Восприятия не как «завершение всего существования» и «уход в бессознательное небытие», а
как естественный переходный момент между некими
субъективными состояниями «до» и «после», которые
совместно структурируют его вечное Существование.
Они (Инфо-Творцы) прекрасно осведомлены о том, что
очередное «после» функционально не имеет ничего
общего с уже отработанным (полностью реализованным ими) содержимым «до», то есть с той фокусной
НУУ-ВВУ-Конфигурацией, дальнейшая фокусировка
в которой совершенно бесполезна для процесса дальнейшего качественного совершенствования Фокусной Динамики данной «личности» (в силу до конца
исчерпанных возможностей ВЛОООМООТ и ННААССММ).
Поэтому любая «смертельная ситуация» отражается
в Самосознании субъективно «умирающего» человека
как закономерное освобождение от всего, что мешало
конфлюенсии ФД данной «личности» с уже существующей — более амплиативной — частью когерентного
эфирного содержимого данной АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы
(человеческой «души»).
4.0548.

Обычно за АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы люди воспринимают (в драматических жизненных ситуациях
и агональных — «предсмертных» — состояниях) фрагментированные Формо-образы их субтеррансивных
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем (с биохимической точки зрения — псевдосенсорные галлюцинационные эффекты),
4.0549.
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которые активизируются в информационном пространстве Самосознания «личности» вследствие обычно
возникающего при мощном переживании или остановке сердца кислородного голодания мозга (потеря
фарингеального и корнеального рефлексов при полной ишемии головного мозга). Кислородное голодание вызывает паралич деятельности всех био-Творцов
клеточных структур, прекращение электрической
активности и синаптической передачи в нервных клетках, что автоматически переориентирует всю реализационную функциональность Самосознания «личности»
из режима фиксации на Фокусе Пристального Внимания в режим отождествления с наиболее соответствующим данному психическому состоянию Фокусом Дуального Отражения субтеррансивной ОДС*.
Либо же это могут быть всевозможные транспарентивные аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов, деплиативно (то есть только в пределах СФУУРММ-Форм
ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди) синтезированные через коварллертные сочетания низкочастотных ОО-УУ-признаков ллууввумической пары (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума) со столь
же деплиативными ОО-УУ-признаками (например, ВСЕУстойчивость–ВСЕ-Стабильность, ВСЕ-Пустотность–
ВСЕ-Вакуумность, ВСЕ-Целостность, ВСЕ-Устремлённость), которые по отношению к нашей Схеме Синтеза
являются более коварллертными, чем амплиативные
признаки ЧКК ВСЕ-Единство. Хотя эти «плазменные»
аналоги, чья ФД отражает в ллууввумическом типе
бирвуляртности различные протоформные Направления развития, при проявлении в наших группах ПВК и
обладают (за счёт присущей им трёхинвадерентности)
4.0550.

* * Примерно то же, что происходит во время глубинной Медитации;
именно поэтому Медитацию необходимо осуществлять в наиболее амплиативных психоментальных состояниях.
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некоторыми, более универсальными — в сравнении
с нашими микстумными НУУ-ВВУ-Формами! — свойствами и особенностями (исключительной мобильностью, оптической невосприимчивостью для наших
органов зрения, повышенной проницаемостью через
материальные объекты и другими), но, поскольку они
синтезированы из СФУУРММ-Форм, характерных для
кармических Каналов двух низших ИИССИИДИ-Центров, уровень их разумности и интеллектуальности в
большинстве случаев их спонтанной реализации среди
нас оставляет желать много лучшего.
Итак, ФД каждой из симультанно фокусируемых
Нами Форм Самосознаний представляет собой коллективное творчество бесчисленного множества разнокачественных Формо-Творцов, субъективно определяющих каждый конкретный вариант своих (то есть субъективно «лично ваших»!) бесчисленных, непрерывно
сменяющих друг друга условий Существования качественностью коллективно принимаемых ими решений.
Степень этой качественности (а значит, и эффективность возможных реализаций «личности») в огромной мере зависит от коварллертности сочетаемых при
этом ОО-УУ-признаков: чем выше объективная совместимость синтезируемых между собой СФУУРММ-Форм
с характерной инвадерентностью данной группы ПВК
или КСР, тем эффективнее (легче, быстрее, точнее) будут
осуществляться амицирационные тенденции, свойственные данной ФД.
4.0551.

Когда же качественность принимаемых вами
решений постоянно провоцирует функциональные
конфликты между разнопротоформными Формо-Творцами (включая био-Творцов мозга, ДНК и прочих систем
биологического организма), наиболее активно взаимодействующими в ФД, то процесс амицирации, попе4.0552.
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ременно осуществляясь то в одних, то в других качественных Уровнях, не успевает доходить до состояний,
необходимых для эксгиберации СФУУРММ-Форм, соответствующих каждому из этих Уровней, и поэтому не
приводит к ожидаемым вами результатам (из-за недостаточного Потенциала реализуемой вами при этом
декогерентной Энергии, который отражается в окружающей вас действительности в зависимости от величины таких параметров, как «время и интенсивность
реализуемого вами усилия»).
4.0553. Но когда вся творческая динамика ваших Мыслей, Чувств и Действий становится более гармоничной
с Принципами формирования ллууввумической Схемы
Синтеза (ВИА, ВЧИ, иммунитантная Ответственность,
гуманитарная Свобода и другие), а все ваши «личные»
Устремления, реализуясь с достаточным для их эксгиберации Энерго-Потенциалом, не усугубляют состояния
тензорности с целями и задачами большинства Форм
Самосознаний окружающей вас действительности (то
есть представляют высокую коварллертность между
ФД Формо-Творцов разнопротоформных Схем Синтеза),
то эффективность вашей субтеррансивной амицирации в условия более амплиативных человеческих КСР
значительно повышается.
4.0554. Итак, снова пытаясь ослабить присущую многим из вас тенденцию фиксации своей ФД на гораздо
более амплификационных Уровнях Мироздания, как
на чём-то внешнем по отношению к «вам самим»
(например, в таких интерпретациях, как «Бог», «Абсолют» и тому подобных Представлениях о наивысших
реализационных возможностях), считаю необходимым вновь обратить ваше внимание на очень важную
особенность нашего с вами вечного Существования: то
главное, что функционально отличает реализацион-
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ные возможности ФД наших с вами «нынешних» НУУВВУ-Форм Самосознаний от практически безграничных
возможностей Формы Творческой Реализации ВККР
Мироздания, — не является каким-то «внешним» и
«никогда недостижимым» по отношению к нам Состоянием, а представляет собой глубинную, интернусную
Суть «изначально» свойственной Нам Природы, Которая объективно никогда не бывает отделённой ни от
«нас» (ныне фокусируемых нами Форм Самосознаний),
ни от нашей Фокусной Динамики.
Разница между реализационными возможностями «нас нынешних» и «Нас абсолютно развитых»
заключается только в уровне качественности Интересов, устойчиво инициируемых в тех или иных условиях
Пространства-Времени. В нашем с вами случае творческие Интересы представляют собой весьма-весьма
ограниченный (надуманными запретами, ошибочными Представлениями, незнанием и непониманием
более объективных Причин происходящего) набор
имперсептно-крувурсорртных сочетаний признаков
одного типа бирвуляртности, в то время как через сллоогрентность ФД Нас с Вами — как СС-АЙИЙЛГ-СС-ССАЙЙ-ССС! — симультанно отражается бесконечное множество всевозможных типов бирвуляртности, мощно
уравновешенных между собой гейлитургентными и
лийллусцивными фокусно-эфирными взаимосвязями.
И пока эта имперсептно-крувурсорртная тенденция
присутствует в нашей ФД, мы с вами не можем Самоотождествиться с Самосознанием ВККР Мироздания.
4.0555.

То есть не некий, абсолютизированный и существующий по отношению к нам где-то внешне, «БогАбсолют» является Главным Сценаристом и Режиссёром-Постановщиком всего бесконечного многообразия
Форм Самосознаний окружающей нас действитель4.0556.
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ности, симультанно реализующихся в непрерывно
меняющемся потоке (процессе) всевозможных жизненных обстоятельств и ситуаций, а Мы Сами трансгрессивно-мультиполяризационно конвергируем Своими
ФД (симультанно Самораспространяемся) во Всё Сущее
в качестве бесконечного множества разнокачественных «частичек Самих Себя» — самосознательных и
творчески самодостаточных Элементов сллоогрентной
Фокусной Динамики Единого Коллегиального Космического Разума, дувуйллерртно объединённых между
Собой во всё многообразие Форм Самосознаний и ККР
по принципу наибольшего качественного резонирования. В любом случае субъективно воспринимаемых
нами ситуаций, происходящих как бы «вне Нас», не
существует ничего, чем бы Мы с Вами не являлись и к
проявлению чего не были бы объективно причастны.
4.0557. Собственно говоря, Мы с Вами — по свойственной
всем Нам реализационной Сути — это и есть бесчисленные гетерогенеусные Интерпретации всех ОО-УУ-Сущностей, мультиполяризованные в общей ФД ВККР Мироздания через узкоспецифические особенности разнообразных творческих проявлений, характерно инициирующихся в Нашей сллоогрентной фокусной Конфигурации в различных условиях эксгиберации. В Своём
неудержимом Устремлении к абсолютной консумматизации в наивысших Уровнях Самосознания (восстановлению полной Гармонии с примогенитивным ССС-Состоянием), Мы (как «проекции» ОО-УУ-Сущностей), резонационно обретая внутри Себя тот эгллеролифтивный
Потенциал, который в точности соответствует нашим
«текущим» Интересам и реализационным Представлениям, субъективно самоотождествляемся (то есть
осознаём как Форму «самих себя») либо с возможностями ТОО-УУ-Сущностей (ККР), либо с возможностями
СВОО-УУ-Сущностей (Форм Самосознаний), обеспечивая
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таким образом абсолютную фокусную структуризацию
всей скррууллерртной системы Мироздания.
Подчиняясь объективному воздействию Космических Законов и Их Принципов, Мы как Самосознательные Формы совместной реализации Энергии (Формо-Творцов) и Информации (Инфо-Творцов) голохронно-симультанно образовали в скррууллерртной системе
бесконечное множество субъективно партикулярных
разнокачественных Уровней и подуровней энергоинформационной Активности Самосознания ССС-Сущности — Диапазоны Плазменных Сил, всё многообразие
особенностей сллоогрентной Фокусной Динамики которых формально отражается через эксгиберационные
свойства различных Формо-структур ПространстваВремени.
4.0558.

Реализационной основой (информационным
наполнением) Фокусных Динамик Формо-Творцов
любой из этих структур (в ныне свойственном нам
режиме эксгиберации) служат эфирные Конфигурации ООДДМИИ-Сущностей (СФУУРММ-Форм всего множества разнопротоформных Идей), которые, узкоспецифически диверсифицируясь через субтеррансивные
системы Восприятия каждой из Прото-Форм, конкретизируются в ФД их Формо-Творцов во всё бесконечное
многообразие ИИССТЛЛИИ-Сущностей (ментально —
беспристрастно-рационально, логико-аналитически — выраженных СФУУРММ-Форм) и ААЙЛЛИИСу щ ностей (психически — ч у вственно, эмоционально — окрашенных СФУУРММ-Форм). Эти Сущности,
творчески взаимодействуя между собой (через общие
для них ФД) по свойственным им признакам коварллертности, совместно структурируют окружающее их
Пространство-Время качественно соответствующими
им СВУУЛЛИИ-Сущностями («кармонационными» кон4.0559.
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гломератами всевозможных Желаний, творческих
Интересов, стабильных Намерений).
4.0560. Все эти Сущности представляют собой субъективные Формы творческого выражения «проекций»
(СФУУРММ-Форм) Инфо-Творцов, в то время как Формами реализационного проявления Творцов-КАРМОИДОВ (в условиях 2-3-4-й мерностей!) являются «кармонационные» СКУР-УРР-РУ-Сущности (ф-Конфигурации,
сформированные энергетикой слов или специфически
осмысленных звукосочетаний) и НУУЛЛ-ГРАА-Сущности (конкретные результаты психических — биохимических и электрохимических — усилий био-Творцов),
сообща стимулирующие к проявлению через физические действия и выборы все организационные Принципы эксгиберации тех Форм Самосознаний, которыми
структурирована «материальность» данного типа.
Фактически в результате их совместного резонационного взаимодействия симультанно сформировались
субтеррансивные и коллективные типы субъективных
Реальностей различных Прото-Форм, характерные
для всего многообразия разнокачественных режимов
Пространства-Времени.
4.0561. Здесь также следует особо отметить субтеррансивную протоформную специфику (реализационную
направленность) процесса образования смысловой
Сути в различных сочетаниях Конфигураций этих
Сущностей. Например, будучи сформированными по
диффузгентному Принципу из множества в разной степени совместимых между собой разнопротоформных
партикул эфирной Информации, казалось бы, «одни и
те же» (на чей-то субъективный взгляд) СВУУЛЛИИ-Сущности (страх, счастье, уныние, радость, успех, популярность, агрессия, зависть, ревность, ненависть и тому
подобные), при симультанной реализации их через ФД
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разных Прото-Форм (или различных протоформных
Направлений одной Схемы Синтеза), могут быть мотивированы (то есть оформлены к эксгиберации) совершенно разными субъективными причинами, отражающимися в ФД совершенно разными по Смыслу ИИССТЛЛИИ- и ААЙЛЛИИ-Сущностями. То же самое можно
сказать и о наличии возможной смысловой разницы
между, казалось бы, «одними и теми же» (по внешнему
субъективному восприятию) СКУР-УРР-РУ-Сущностями
и НУУЛЛ-ГРАА-Сущностями.
Например, одни и те же звукосочетания, выраженные через системы Восприятия разных ПротоФорм, могут быть совершенно диаметральными по
структурирующему их Смыслу, а через, казалось бы,
«одни и те же» психизмы (гормональные реакции) в
Фокусной Динамике «личности» разными Формо-Творцами могут выражаться абсолютно разные Намерения
и Интересы. Причём очень часто подобные антагонистичные типы реализаций буквально одновременно
проявляются в системе Восприятия «личности» в виде
противоречивых и взаимоисключающих друг друга
Мыслей, Чувств и Желаний, из которых ей приходится выбирать что-то одно. Степень «правильности»
(универсальности) этого выбора зависит от наличия
или отсутствия в субтеррансивной части ОДС соответствующим образом уже синтезированного Опыта: если
он имеется, то преимуществом в данном выборе будет
обладать более амплиативная часть психоментальной
активности; если же его нет, то выбор будет соответствовать недостающему Опыту.
4.0562.

Фокусные Динамики Формо-Творцов каждой
субъективной Реальности (будь она субтеррансивная
или коллективная) потенциально (то есть мультиполяризационно) структурированы бесчисленным множе4.0563.
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ством подобных энергоинформационных «слепков» или
«кодировок», симультанно запечатлённых (динамично
зафиксированных) в сллоогрентных «матрицах» всех её
(КСР) качественных Уровней. В зависимости от преобладания в вашей ФД тенденций либо инвадерентных (ллууввумических), либо вексативных (разнопротоформных) Формо-Творцов, вы всегда резонационно склонны
«распаковывать» (в информационном пространстве
своей временной эфирной наполняющей или субтеррансивной ОДС) Конфигурации именно тех разновидностей СВУУЛЛИИ-, ИИССТЛЛИИ-, ААЙЛЛИИ-, СКУР-УРР-РУ- и
НУУЛЛ-ГРАА-Сущностей, через которые в данный момент
могут в наибольшей степени отразиться ваши «текущие» Интересы, Устремления и насущные потребности.
4.0564. На как бы одни и те же внешние стимулы как бы
одни и те же люди в различных состояниях и обстоятельствах могут отвечать абсолютно разными психическими реакциями и физическими действиями — через
совершенно разные Мысли, Чувства, Желания, слова и
выборы, не давая себе отчёта в том, почему в каких-то
из идентичных жизненных ситуаций поступали именно
таким образом, а в других — прямо противоположно. И
наоборот, как бы одна и та же (но по факту — разная!)
гормональная активность био-Творцов, реализованная в разных внешних условиях, может инициировать
в системе Восприятия «личности» абсолютно разные
(и даже качественно диаметрально противоположные) биохимические реакции, а значит, и психические
состояния. Например, ответными реакциями на мощный выброс в кровь гормона адреналина могут быть
не только страх и тревога (реакция на опасность) или
агрессия (стимулирование СФУУРММ-Форм выживания), но также и физическая гиперактивность, и выносливость, и приподнятое настроение, и мощное сексуальное либидо.
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Специфика каждой из субтеррансивных творческих реализаций «личности» полностью зависит от
качественного состава разнопротоформных ФормоТворцов, наиболее активно организующих в данный
момент её Фокусную Динамику. В обычной повседневности любому из вас практически невозможно разобраться
с тем, СФУУРММ-Формы каких именно Прото-Форм
больше структурируют ваши Мысли, Чувства и Желания, а также почему вы в каких-то определённых состояниях (например, во время переживания сексуального
удовольствия, при раздражительности, неуверенности,
зависти, страхе и агрессии) склонны употреблять те или
иные звукосочетания, очень напоминающие способы
реализации животных в похожих состояниях. Показательным в этом отношении является та или иная степень
так называемой «девиантности поведения»: навязчивая
потребность в произнесении ругательств, мата, грубых
высказываний, бессознательное желание причинить
партнёру физическую боль. Все эти признаки проявления примитивизма — наглядный показатель высокой
активности в вашей ФД фрагментарных партикул различных животных СФУУРММ-Форм. Ведь, согласитесь,
во время различных интеллектуально-альтруистичных
состояний никому из вас не захочется ни вызывающе
ругаться, ни выкрикивать какие-то дикие гортанные
звуки или громко хохотать, или делать кому-то больно!
4.0565.

Нельзя однозначно утверждать, что все эти тенденции, активно стимулируемые и направляемые
вашими непосредственными реализационными желаниями, являются продуктом только вашего субтеррансивного творчества, а не привнесены в вашу ФД «откуда-то извне». Мало того, чаще всего, страстно и безрассудно (неосознанно) растрачивая весь свой психический потенциал и физические усилия ради скорейшего
достижения какой-то из очередных целей, вы даже не
4.0566.
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знаете, из ФД представителей какого из Коллективных
Космических Разумов био-Творцами вашего мозга были
«заимствованы» те или иные Мысли, Чувства, Желания
и узкоспецифические Представления. Потому что они,
будучи активно генерированы Формо-Творцами диффузгентных Прото-Форм, в разной степени коварллертных с нашей Схемой Синтеза, по Принципу Резонационности совершенно беспрепятственно притягиваются
и «внедряются» в жизненное творчество людей и могут
таким образом достаточно длительные периоды управлять субтеррансивным наполнением вашей ФД, определяя качественность большинства ваших выборов.
Вы же будете наивно предполагать, что все «текущие»
изменения в вашей Жизни происходят в соответствии с
вашими собственными желаниями и Интересами.
Таковы пока что истинные реалии нашего с вами
инерционного Существования в микстумных вариантах НУУ-ВВУ-Формо-Типов: активно и бессознательно
вовлекая в свои Фокусные Динамики СФУУРММ-Формы
разнопротоформных СВУУЛЛИИ-Сущностей и по-своему синтезируя присущий им Опыт, мы с вами тем
самым постоянно совершенствуемся в осознанности
человеческого типа, что позволяет нам со временем,
сформировав на её основе свои собственные — Человеческие — амплиативные Представления, всё чаще,
легче и всё более радикально отметать (через скрупулёзный анализ возможных последствий своих выборов) те варианты непозитивных и бездумных решений
и те признаки скоропалительных эгоистичных желаний, которые — по нашему глубокому убеждению — не
согласуются с более амплиативными Представлениями
бирвуляртности ллууввумического типа.
4.0567.

Сами же по себе СВУУЛЛИИ-Сущности нельзя
делить на «плохие» и «хорошие», на «наши» и «не

4.0568.
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наши», поскольку любое Желание, мультиполяризационно проявляющееся в ФД вашего Самосознания,
в зависимости от качественности Фокуса Творческой
Активности (параметров ННААССММ и ВЛОООМООТ) данного вашего НУУ-ВВУ-Формо-Типа, всегда имеет равнозначные возможности реализоваться в окружающей
вас действительности либо с активно-созидательной,
либо с потенциально-разрушительной функцией. Все
особенности и предпочтения, свойственные СВУУЛЛИИСущностям, никак не зависят от «распаковывающей»
их Формы Самосознания (при наличии соответствующих возможностей они способны симультанно реализовываться через любую Прото-Форму), а всецело
подчинены Принципу Резонационности: если какая-то
ф-Конфигурация обладает творческим потенциалом,
аналогичным её содержимому, то к ФД именно этой
Формы она и притянется.
Непрерывно вовлекая в ФД своего Самосознания
те или иные — из всего разнокачественного многообразия — СВУУЛЛИИ-Сущности, вы, своим субъективным отношением к ним (вашими вкусами, взглядами,
симпатией или антипатией), мгновенно клексуете всё
их содержимое («эманации» и «психонации»), что-то
«отбрасывая», а что-то информационно корректируя в
соответствии с уже синтезированными вами Представлениями. Тем самым вы бессознательно придаёте их
бесформенным эфирным Конфигурациям специфические, свойственные «лично вам», Формо-образы, которые тут же «перепроецируются» в «вашу» субтеррансивную ОДС и становятся не только частью вашего эмпирического Опыта, но также и пока ещё не до конца синтезированной вами частью вашего собственного Творения (так называемой «Судьбы», «Кармы»), которую вам
обязательно предстоит ещё множество раз переживать
во всевозможных жизненных обстоятельствах и ситуа4.0569.
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циях, чтобы досинтезировать сллоогрентную Конфигурацию данной СВУУЛЛИИ-Сущности в гораздо более
глубоких режимах её эксгиберации.
Поэтому восточные учения и говорят, что «карма
не бывает ни плохой, ни хорошей», так как она представляет для вас вашу же «задолженность» перед вашим
собственным Творением (Что, по информационной
Сути, и есть «вы сами»!), которое не может проявиться
в более совершенной ипостаси до тех пор, пока вы не
сможете более амплиативно синтезировать каждое
из когда-либо реализованных вами Желаний во всех,
свойственных ему, мультиполяризационных возможностях. Это вовсе не означает, что проявив однажды
сильный Интерес к чему-то и не реализовав его глубоко,
вы вынуждены будете когда-то снова осознанно вернуться к этой возможности, — всё это осуществляется
в ваших параллельных сценариях развития, и необходимость вашего повторного «возврата» к подобным реализациям полностью зависит от качественности вашей
«текущей» ФД: чем она более амплиативна, тем меньше
более примитивных «долгов» вам надо будет воздавать
менее качественным вариантам «самих себя».
4.0570.

4.0571.
При этом для самой Сущности Желания нет
никакой разницы между тем, человек это, намеревающийся осуществить какие-то агрессивные или захватнические действия, или микроскопический вирус,
поглощающий содержимое клетки, или же маленькая
бактерия, генерирующая миллионы бактериофагов
(вирусов) с целью расширения своей среды обитания за
счёт овладения чужой территорией. Также это может
быть Звёздная Сущность, пространственно «поглощающая» Сферу Творчества другой Звезды, или целая
Галактика, активно вторгающаяся в чужие космические владения… То есть СФУУРММ-Формы всевозмож-
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ных аналогов одних и тех же Желаний не привязаны
конкретно к бирвуляртности какого-то типа, а в равной степени могут структурировать ФД как людей и
животных, растений и микроорганизмов, так и всего
многообразия фермионов и различных космических
объектов.
Либо захватническая и деструктивная, либо же,
наоборот, созидательная и конструктивная реализационная Суть СВУУЛЛИИ-Сущности может симультанно и
по-разному выражаться через любые Формы Самосознаний, в чьих ф-Конфигурациях есть хотя бы малая
часть качественной тождественности с тем содержимым, которое характерно для её эфирной Конфигурации. В каждом конкретном случае вопрос о возможности активного взаимодействия той или иной СВУУЛЛИИ-Сущности с той или иной Формой Самосознания
решается в зависимости от наличия в ней самой свойственного ей творческого потенциала: для инициации
идентичного желания в каком-то вирусе или бактерии
достаточно объединения усилий по подобным признакам всего лишь нескольких фрагментированных Самосознаний (в процессе размножения микроорганизмов
мощность инициировавшего их желания возрастает
пропорционально количеству вновь рождающихся
особей, продолжающих ту же тенденцию).
4.0572.

Для направленного психоментального инфицирования каким-то желанием животного или человека нужны уже тысячи и миллионы таких узкоспецифических конгломератов СФУУРММ-Форм, которые в
сллоогрентной Фокусной Динамике каждого типа ККР
резонационно скомпонованы (по видам религиозных
верований, по политическим, социальным и культурным интересам, по гастрономическим и сексуальным
пристрастиям, по научным знаниям и прочим творче4.0573.
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ским направлениям) в глобальные эфирные модули
или в так называемые «Эгрегоры». А для осуществления эффективного воздействия на ФД Планетарной или
Звёздной Сущностей, симультанно структурированную
Фокусными Динамиками бесчисленного множества
разнопротоформных ККР, задействованы зиллионы
всевозможных подобных глобальных конструкций,
соответствующим образом агрегированных по похожим для Них (Планеты или Звезды) типам бирвуляртности в очень мощные массивы разнородной и разнокачественной эфирной Информации.
Следует отметить, что сам факт реального существования СВУУЛЛИИ-Сущностей уже давно известен
современной науке и убедительно доказан многочисленными опытами с применением самого чувствительного оборудования. Только вот понимание истинной
Природы и функциональной значимости этих «нематериальных» (для нашего обычного восприятия) сущностей остаётся пока что для учёных полной загадкой.
Издавна известные в народе (через различные религии
и эзотерические учения) «ларвы» или «лярвы» (лат.
larva – привидение, призрак) — низкокачественные
тонкоматериальные сущности, являющиеся переносчиками всевозможных психизмов и желаний, — представлены в нашем диапазоне эксгиберации огромным
разнообразием не только симплиспарентивных Форм
Самосознаний окололлууввумического Направления
развития, но также и всем множеством «нематериальных» транспарентивных сущностей различных уровней развития, специфически и по-разному инициирующих в данных условиях Пространства-Времени реализационные Интересы разнопротоформных ККР.
4.0574.

4.0575. Очень часто информационная Суть, свойственная специфическому проявлению в вашей ФД фрагмен-
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тированных Самосознаний тех или иных СВУУЛЛИИСущностей, бывает одинакова для представителей множества Прото-Форм (например, агрессия, ненависть,
жадность, ревность, зависть и так далее) и способна ориентировать Формо-Творцов в достаточно узком ракурсе
творческого проявления между такими субъективными
понятиями, как «хорошо» и «плохо». Но при этом свойственная им эфирная Информация, будучи узкоспецифически клексованной в соответствии с УУ-Фактором
конкретной Фокусной Динамики, в каждом случае
взаимодействия может совершенно по-разному выражаться в звуках (словах) и действиях (реакциях) различных существ, в зависимости от субтеррансивных
особенностей реализующей их Формы Самосознания и
тех специфических возможностей, которые определяются конкретными условиями их эксгиберации.
Так же обстоят дела и с повсеместно применяемыми вами в жизненном творчестве ООДДМИИ-Сущностями — активными переносчиками эфирной Сути
всевозможных разнопротоформных Идей, которые вы,
как и представители множества других Прото-Форм,
структурируете своими глобальными и «текущими»
(сиюминутными, каждодневными) целями, планами,
надеждами и мечтаниями. Эти цели представляют
собой (в вашей ФД) общий набор субъективных Представлений о наиболее желаемых и благоприятных
(«лично» для вас!) отношениях, состояниях, ситуациях, обстоятельствах и прочих факторах ваших психоментальных и физических взаимодействий — как
с «самими собой», так и с окружающим вас Миром.
Все ваши Представления отражают в окружающей вас
действительности закономерную смену бесчисленных
субъективных тенденций, определяющих качественность и творческую направленность каждого момента
вашей Жизни. Непрерывный анализ Представлений
4.0576.
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о том, что «лично» вас устраивает, а что не устраивает, формирует субтеррансивный амицирационный
процесс вашей ФД в те ПВК и КСР, чьё Содержание впоследствии становится субъективным олицетворением
вашего «персоналистического будущего».
Всякая Цель конфигурационно очень изменчива
в своей детализации и логическом построении, так как
она структурирована множеством очень мобильных
(мимолётных, преходящих) и не окончательно оформленных (промежуточных) Желаний, каждое из которых реализуется в ФД через конкретные Слова и Действия (поступки, выборы). Но истинный Смысл любой
вашей цели, как и эгллеролифтивный стимул к её
достижению, задаёт некая Идея, отражающая определённую часть Опыта, симультанно синтезированного
(клексованного) и в вашей субтеррансивной ОДС, и в
Коллективном Сознании человечества данной КСР.
4.0577.

В каждом диапазоне мерности и в каждой Схеме
Синтеза именно через активность в ФД определённых
ООДДМИИ-Сущностей наиболее полно и точно отражается специфика амицирационного процесса, свойственного тому или иному типу бирвуляртности. Например,
для ллууввумического типа развития характерна универсальная Идея интеллектуально-альтруистичного
Служения всему человечеству, но не в части потакания
и активизации в Коллективном Сознании людей эгоистичных разнопротоформных тенденций, а в направлении интенсивного культивирования всех основных
ЛЛУУ-ВВУ-признаков, которые интеллектуально-активно реализуются через такие высокочувственные
интуитивные состояния, как Милосердие и Сострадание, Эмпатия и Понимание, Открытость и Толерантность. Именно наличие в ФД «личности» наилучших
условий для устойчивой реализации всех этих состоя4.0578.
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ний, манифестируемых («проецируемых», генерируемых) через глобальную ллууввумическую Идею Формо-Творцами из более амплиативных человеческих
КСР, обеспечивает эффективность процесса субъективной амицирации Самосознания данной «личности» в
наиболее благоприятные для развития людей режимы
Существования.
Постепенно, всё глубже воспринимая и прочнее стабилизируя в своём Самосознании общий Смысл
СФУУРММ-Форм какой-то ООДДМИИ-Сущности по отношению к специфической ФД вашего «текущего» НУУВВУ-Формо-Типа, вы, последовательно уравновешивая
проявляющиеся при этом тензоры с уже существующими у вас Представлениями, свилгс-сферационно
формируете в Самосознании некую субтеррансивную
интерпретацию этой Идеи, учитывающую, кроме всего
прочего (пока ещё непонятного и недоступного для
вашего восприятия), также и ту «личную» заинтересованность, которая характерна для ваших глобальных
жизненных целей. Поэтому, чтобы ваши реализационные решения были наиболее эффективны, надо обязательно учитывать тот факт, что истинные Идеи (а не
один из бесчисленного множества кем-то эгоистично
интерпретированных их вариантов) «проецируются»
в вашу ФД из наиболее амплиативных Уровней коллективного Подсознания (или даже Формо-Творцами
Надсознания!) и поэтому их эфирные Конфигурации
абсолютно лишены той эгоистичной подоплёки (инерционной деформации, искажения Сути), которая так
свойственна любой из их прагматичных субъективных
интерпретаций, сформированных меркантильными
СФУУРММ-Формами «личностного» Самосознания.
4.0579.

Фокусная Динамика более амплиативных аналогов наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, уже сформировавшая
4.0580.
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более качественные варианты нашего с вами совместного «будущего», полностью лишена тех примитивнохищнических и эгоистичных Представлений, которые
так активно инициируются в «нынешних» системах
Восприятия миллиардов людей всевозможными СВУУЛЛИИ-Сущностями (деплиативными СВУУЛЛ-ВВУ-конгломератами), отражающими ограниченные Интересы всевозможных слаборазвитых представителей ККР флоры
и фауны. В «будущих» человеческих КСР все Аспекты
этих Уровней Самосознания уже достаточно глубоко
синтезированы со множеством признаков коварллертных Направлений развития. Именно поэтому многие
Человеческие Идеи, интуитивно «распакованные» из
амплиативных Уровней информационного пространства коллективного Подсознания, обладают высокой
творческой универсальностью, через реализацию которой в окружающей действительности в равной степени
отражаются амплификационные Интересы не только
людей, но и множества разнопротоформных ККР.
Есть такое латинское выражение: «Alta petunt»
(«Высоты зовут»), чьё содержание в свободной интерпретации можно перефразировать примерно как «Высокая Идея вдохновляет, подпитывает, даёт силы». И в
этом выражении есть глубокий амплификационный
Смысл, так как эфирная Конфигурация любой амплиативной Идеи напрямую (резонационно) связана с той
диссипативной (потенциальной для вас «нынешних»!)
Энергией, которую уже симультанно сфокусировали
(вложили) в неё миллионы и миллиарды людей из тех
групп ПВК и КСР, где данная Идея успешно реализуется или уже смогла осуществиться во всём множестве
свойственных ей «промежуточных» интерпретаций.
С каким из этих вариантов вы сможете максимально
срезонировать вашими Представлениями и станете
активно реализовываться через заложенную в него
4.0581.
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Суть, — через ту часть диссипативной Энергии вашего
возможного просперативного «будущего» и будет преобразовываться в декогерентную Энергию принимаемых
вами решений ваша «текущая» Фокусная Динамика.
Благодаря этому вокруг вас смогут последовательно
«оформляться» («материализовываться») и соответствующие вашим ожиданиям более благоприятные
объективные обстоятельства.
Чем более высокой и безусловной будет ваша
убеждённость в благополучном исходе реализуемой
вами Идеи и менее продолжительными станут периоды
страха, отчаяния, неверия и всевозможных сомнений в обязательном успехе начатого вами дела, тем
большим запасом узкоспецифической декогерентной
Энергии (предназначенной только для этих целей!) вы
будете обладать, а значит, тем более интенсивно и беспрепятственно сможет осуществляться этот процесс
(через вашу ФД) в эксгиберационной конкретике окружающей вас действительности. При этом надо иметь в
виду, что декогерентная Энергия может выражаться в
вашей ФД не только через мощную инициацию ваших
психических и физический усилий, но также и через
реализацию различных финансово-экономических
и социально-политических государственных ресурсов (деньги, материальные ценности, земельные угодья, социальная заинтересованность, благоприятные
изменения в законодательстве и тому подобное), резонационно формируемых и «вовлекаемых» СФУУРММФормами данной Идеи в процессе её осуществления
(«материализации»).
4.0582.

Для того чтобы полнее и глубже (всеобъемлюще)
охватить амплиативный Смысл какой-либо ООДДМИИСущности и последовательно внедрить структурирующие её СФУУРММ-Формы в конкретику окружающей
4.0583.
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вас действительности, вы должны с самого начала
отказаться от соблазна получить с её помощью какуюлибо собственную эгоистичную выгоду, поскольку наибольший Интерес для вас может представлять только
сама ваша возможность через процесс интеллектуально-альтруистичной реализации этой Идеи эффективно амицирировать своим Самосознанием в наиболее благоприятные для вас сценарии развития, где
данная Идея уже осуществилась в наиболее амплиативных из своих вариантов. Обязательное исполнение
принципа «личной» НЕзаинтересованности преобладающим большинством участников данного процесса
является наиболее важным фактором для успешной
реализации всякой высококачественной Идеи.
4.0584. Потому что, как только начинается трансгрессия универсальных СФУУРММ-Форм Единой Идеи на
бесконечное множество частнособственнических меркантильных Интересов каждого из её участников, тут
же происходит субтеррансивная диверсификация Её
универсальной Сути на всё многообразие разнопротоформных СВУУЛЛИИ-Сущностей, фрагментарно осознающих себя лишь в надуманной конкретике свойственных им субъективных отношений и эгоистичных
состояний, за которыми либо полностью теряется, либо
очень сильно искажается первоначальный Смысл данной Идеи. Именно таким образом в различных типах
человеческих КСР, в угоду невежеству и честолюбивым
амбициям жалких правителей, облачённых неограниченной властью, или «личным» интересам государственных чиновников, наделённых огромными полномочиями, надёжно «похоронены» тысячи амплификационных Человеческих Идей, которые, осуществившись в иных сценариях, смогли оказать мощное
воздействие на процесс ускорения развития всей человеческой цивилизации.
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Диверсифицируясь по определённым творческим направлениям (множеству субъективных Интересов, характерных для каждого из участников реализации высокой Единой Идеи), СФУУРММ-Формы, структурирующие Её наиболее амплиативное по составу
мотивационное ядро, тут же трансгрессируют по разным Уровням Фокусных Динамик и, резонационно
взаимодействуя и компонуясь между собой по свойственной им смысловой Сути, самоорганизуются в бесчисленное множество гораздо менее качественных и
более ограниченных в своём самовосприятии эго-интерпретаций данной Идеи — эгрегориальных Сущностей (эгрегоров всех религий и верований, философии и
естествознания, межгосударственной политики и социальных отношений, отдельных наук и теорий, профессий и увлечений, и так далее). Именно реализационная
деятельность всего разнокачественного многообразия
эгрегоров представляет в сллоогрентной ФД каждой
из КСР всё множество творческих тенденций, которые
свойственны различным типам ККР, совместно эксгиберированных в каждом из подуровней данного диапазона мерности.
4.0585.

В свою очередь, вся Творческая Активность
любого из эгрегоров полностью зиждется на реализационном потенциале структурирующих его СВУУЛЛИИСущностей, способных через ФД Форм Самосознаний, в
той или иной степени отражающих его Интересы, генерировать в данных условиях Пространства-Времени
декогерентную Энергию тех Желаний и Устремлений,
которые соответствуют образующей их Сути. Так происходит последовательная и мультиполяризационно
«расфасованная» по разным Направлениям развития
субъективная декомплектация амплификационной
Идеи на бесконечное множество её эгоистичных концепций, каждая из которых имеет очень мало общего с
4.0586.
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Её изначальным универсальным Смыслом. Ииссиидиологическое Знание, всецело базирующееся на интеллектуально-альтруистичных СФУУРММ-Формах коллективного Подсознания и Надсознания, призвано через
системы Восприятия наиболее развитых людей планеты последовательно восстановить эту утраченную глубочайшую Суть и стремительно развить Её в качестве
новой — гораздо более универсальной! — Парадигмы
Коллективного Сознания «будущего» человечества.
Высокая качественность и способность к устойчивому использованию мощной интенсивности СФУУРММФорм этого амплиативного Знания в окружающей вас
действительности, — это и есть основной показатель
степени овладения вами заветным «Ключом Мастерства», с помощью которого вы откроете в информационном пространстве своего Самосознания множество
невидимых «Врат», эффективно выводящих вас во всё
более и более благоприятные варианты нашего с вами
общего Человеческого «Будущего».
4.0587.

Глава 6. Принципы формирования каузальной
основы Пространства-Времени в условиях эксгиберации Третичной Вселенской Иллюзии
Мы с вами выяснили, что ни о каких «мыслях»
и «чувствах» — в нашем их понимании и Представлении! — нет смысла говорить до того, пока мы не начнём
рассматривать какие-то из сочетаний истинных инициаторов этих качественных состояний («эманаций»
и «психонаций») по отношению к реализационному
субъективизму конкретной Фокусной Динамики
Формо-Творцов какой-то Формы Самосознания. Вне
Фокусной Динамики (со свойственной ей консумматив4.0588.
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но-симультанной голохронностью) нет ни самих Мирозданий, ни структурирующих её (ФД) разнокачественных аналогов СФУУРММ-Форм (Мысле-Форм, ЧувствоФорм, Желаний), а есть только потенциальное примогенитивное Состояние Информации, стремящейся к
своей конфективности (то есть абсолютно гармонизированной уравновешенности).
При осуществлении Акта консумматизации разнородных ССС-фрагментов эфирная составляющая
(«проекции») уже уравновешенной части Информации
вступает в резонационные взаимодействия с неуравновешенной (диссонационной) её частью (Фокусами), в
результате чего в каждой из систем Восприятия любой
Формы Самосознания узкоспецифически отражается (в форме Мыслей, Чувств и Желаний) субъективное Представление о «ней самой» и окружающей её
действительности.
4.0589.

Таким образом, все Мысле-Формы и ЧувствоФормы, а также и инициируемые ими Желания представляют собой субтеррансивные варианты СФУУРММФорм (или их амплиативные аналоги). И если через
реализацию Мысле-Форм проявляется динамичное
сллоогрентное состояние Фокусных Динамик ФормоТворцов с явным преобладанием в них Творческой
Активности «эманаций», структурирующих МЕНТОПлазму, то Чувство-Формы проявляются в Фокусных
Динамиках при условии наличия в них явной примариусивности чувственно-эмоциональных особенностей
«психонаций», структурирующих астроплазменную
часть Вселенской Иллюзии. Следовательно, в симультанно-инерционной сллоогрентности Фокусных Динамик Формо-Творцы любой Формы Самосознания всегда имеют дело лишь с «локальными» проявлениями
субъективных СФУУРММ-Форм, какими бы терминами
4.0590.
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они ни определялись («кармонации», Мысле-Формы,
Чувство-Формы, УУ-ВВУ-Формы, Формо-копии, УУ-ВВУи ФВУ-конгломераты, ФВУ-модули и ФЛУУ-ВВУ-дубли, а
также многое-многое другое из неисчерпаемого эфирного содержимого разнотипных ОДС и ФЛК).
Любая СФУУРММ-Форма синтезируется из «эманаций» и «психонаций» (в соответствующих ей условиях Пространства-Времени) только в сам непосредственный — голохронный! — момент её инициации в
ОДС или ФЛК и проявления через конкретную Фокусную Динамику, представляющую Интересы (Творческий Потенциал, ВЛОООМООТ) каких-то Формо-Творцов
определённого качественного Уровня информационного пространства той или иной Формы Самосознания.
Но она — только потенциальный проект («проекция»)
возможной реализации той сллоогрентной Сути, которую данная СФУУРММ-Форма представляет в конкретной «точке» Пространства-Времени: в каких-то условиях она, проявившись в слабо резонирующей с ней
ФД, тут же была «оттеснена» обратно в ОДС более мощными или более достижимыми Интересами; где-то для
её реализации не хватило соответствующих факторов
(терпения, усидчивости, компромиссности, технологии,
финансов и так далее); а в каких-то сценариях развития
необходимые факторы в разной степени присутствовали, что позволило ей «материализоваться» в более
деплиативной или в более амплиативной Форме.
4.0591.

Кармо-Формой (реализованным Следствием)
любая СФУУРММ-Форма (как потенциальная Причина
любой реализации) становится только тогда, когда к
её эфирной Конфигурации будет приложен определённый фокусный Энерго-Потенциал, достаточный для
того, чтобы «материализовать» свойственное ей информационное наполнение в виде какой-то части «окру4.0592.

361

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

жающей действительности» (КСР). Напоминаю вам
ещё раз, что никакой — непосредственно понимаемой
вами — «материализации» не существует, а есть только
конкатенационно-конвергентная амицирация Фокусной Динамики «личности», инициировавшей данную
СФУУРММ-Форму, в те сценарии развития, где голохронная эксгиберация характерной для неё информационной Сути стала возможной лишь благодаря наличию в
данной ФД всех, необходимых для данного варианта
её проявления, творческих показателей (энергоёмких
факторов «материализации»).
Там, где энергообеспеченность СФУУРММ-Формы
недостаточно высокая, проявляются наиболее деплиативные из вариантов её сллоогрентного содержимого,
в то время как в условиях высокой энергообеспеченности в окружающей действительности проявляются
более совершенные из всего множества её Форм. Качественная же разница между этими, симультанно существующими в разных сценариях, проявлениями может
быть в той же степени несопоставима, как между возможностями осуществления математических операций
с помощью деревянных счёт (косточек, нанизанных на
проволоку) и процессора фотонного компьютера.
4.0593.

При этом процесс мультиполяризационной амицирации Фокусной Динамики каждой «личности» в
те или иные из возможных для неё сценариев развития всегда осуществляется абсолютно субтеррансивно,
вне зависимости от того, что думают и как поступают
в данной ситуации окружающие её люди. Всё, АБСОЛЮТНО ВСЁ в вашей Жизни происходит в прямой зависимости от того, насколько Представления каждого из
вас о «вас самих» и качественности всевозможных пертурбаций, происходящих в окружающей вас действительности, НЕЗАВИСИМЫ от субъективных Представ4.0594.
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лений других людей, имеющих по отношению к данной — той же самой! — ситуации иные, чем у вас, точки
зрения.
Если вы способны достаточно стабильно и
активно удерживать и проявлять в ФД состояния вашей
уверенности и убеждённости в том, что всё вокруг вас
(какими бы деструктивными формами это ни выражалось!) происходит в соответствии именно с вашими
Интересами («мол, да, для достижения этого требуется
что-то радикально поменять и качественно изменить
в окружающей действительности!»), а не так, как это
представляют себе другие люди, то всё будет осуществляться именно в том Направлении, в котором возможно
проявление ожидаемых вами результатов.
4.0595.

Все же прочие, в той или иной степени не удовлетворяющие «лично вас», пертурбации в окружающей вас субъективной Реальности представляют
собой закономерные последствия ваших собственных
деплиативных состояний: неуверенности в себе, неконкретности и непостоянства ваших собственных Представлений (сами не знаете, чего хотите), непонимания
Принципов осуществления любого амицирационного процесса (то есть поверхностного понимания или
незнания Ииссиидиологии). Напоминаю, что каждый
из вас существует только в своём собственном — персоналистическом — Мире, который структурирован
вашими субъективными Представлениями о чём бы
то ни было! Ваша субтеррансивная Реальность начинает приобретать ожидаемые вами признаки только
по мере того, как ваши (а не чьи-то!) Представления
всё больше доминируют над Представлениями всех
тех, кто имеет возможность хотя бы как-то влиять на
вашу собственную Фокусную Динамику (СМИ, Интернет, друзья, родственники, знакомые и так далее).
4.0596.
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Возьмём, например, книгу, которую вы сейчас читаете, в бумажном её варианте или в электронном — на планшете. До того как реально для вас проявиться в ныне характерном для них виде, они голохронно всегда уже «существовали» в определённых
Сферах Творчества человеческих ОДС или ФЛК как
потенциальные проекты СФУУРММ-Форм множества
всевозможных своих вариантов проявления, в виде
которых они — при наличии достаточного количества
декогерентной Энергии — смогли симультанно эксгиберироваться во множестве разнокачественных сценариев вашего развития (ПВК). Эта Энергия, в условиях
мультиполяризации Фокусных Динамик всевозможных ваших «личностных» Интерпретаций, может
выражаться по-разному: в виде конкретно сформулированных словосочетаний (описаний Сути Идеи) и
стабильно сопровождающих их психоментальных,
физических, финансовых, технологических и прочих
материальных усилий.
4.0597.

До этого разнообразные, но очень неконкретные,
Представления и об этой книге, и о планшете структурировали ФД их авторов в виде сначала едва уловимых
и не совсем понятных Мысле-Форм (УУЛЛУ-У-Сущностей), которые, усиливаясь и преобразуясь через декогерентную Энергию электрических импульсов нейронных сетей мозга, инициировали (через целенаправленное возбуждение гормональных био-Творцов эндокринной системы, включая лимбический мозг) к Творческой
Активности соответствующие им по содержанию ААЙЛЛИИ-Сущности (Чувство-Формы). Вступая между собой
во всё более и более устойчивые коварллертные взаимосвязи, эти СФУУРММ-Формы конкретизировались в Формо-образы (УУ-ВВУ-конгломераты) и конкатенационно
преобразовывались (утверждались, «укоренялись») в
виде характерных для них эфирных СВУУЛЛИИ-Сущно4.0598.
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стей (то есть субъективных Желаний, структурированных определёнными Мыслями и Чувствами).
4.0599. В процессе всё большей стабилизации в них
(через ФД различных «вариантов» авторов!) общих партикул сллоогрентного содержимого, подобные Мысли и
Чувства, наиболее соответствующие насущным Интересам Формо-Творцов данной ФД, всё больше оструктуривались в виде конкретных слов и фраз (СКУР-УРРРУ-Сущностей), чья Энергия, реализуясь через активность определённых гормональных био-Творцов, побуждала НУУЛЛ-ГРАА-Сущности данной «личности» к
целенаправленным выборам и действиям.

Но Слова и Действия представляют собой лишь
потенциальные возможности (начальный «материальный» базис) для превращения любой СФУУРММФормы в Кармо-Форму. В применении к микстумным
НУУ-ВВУ-Формам их можно образно назвать потенциальными «родителями» Кармо-Форм. Чтобы Слова
преобразовались в локальные физические Действия, а
Действия — в конкретные психофизические Следствия
(собственно Кармо-Форму), от их авторов и непосредственных реализаторов нужны постоянные амицирационные усилия, обеспеченные не только психической
(электрохимической и биохимической) Энергией разнообразных био-Творцов, но также и множеством других факторов (биологического, технического, экономического, социального, морально-нравственного и даже
политического характера).
4.0600.

Наибольший же реализационный (то есть кармический) эффект достигается тогда, когда Слова и
Действия одних людей (или других ФС), субъективно
выражающих Суть СФУУРММ-Форм определённой Идеи
(или какого-то варианта Её «персоналистических»
4.0601.
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интерпретаций), возбуждают идентичный творческий
резонанс (Интерес) в ФД множества других людей (или
ФС), тем самым предоставляя им (СФУУРММ-Формам)
мощные энергетические ресурсы для «материализации» в окружающей действительности через Фокусные
Динамики своих Формо-Творцов.
Как вы смогли заметить, во всём бесконечном
многообразии всевозможных сценариев развития
симультанно существует бесчисленное множество как
наиболее деплиативных, так и наиболее амплиативных
вариантов эксгиберации Кармо-Форм (информационной Сути) как бы «одной и той же» (в условиях наиболее качественных Уровней ФД данного Коллективного
Космического Разума) амплификационной Идеи. Но
в каждом случае «персонального» исследования качественности какой-то из этих Кармо-Форм непременно
возникает определённый нюанс субтеррансивного
Восприятия, который заключается в следующем: если
рассматривать сллоогрентную ф-Конфигурацию Кармо-Форм с более объективной (амплиативной) точки
зрения — то есть без привязки к типу бирвуляртности,
а также к уровню качественности отражения заложенной в них Сути через ФД определённой Формы Самосознания, — то все они в равной степени являются уже
качественно уравновешенными Кармо-Формами.
4.0602.

В то же время при более субъективном анализе
любая из конкретно рассматриваемых вами КармоФорм представляет собой интеграл основных параметров качественности всех ф-Конфигураций более
деплиативных её аналогов, симультанно эксгиберированных в разных спектрах (сценариях) мультиполяризации ФД субъективного Наблюдателя данной КармоФормы (как бы неуравновешенный вариант субъективной реализации).
4.0603.
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При локальном рассмотрении никаких других
её вариантов (для данного Наблюдателя!) как бы не
существует вовсе: все деплиативные ф-Конфигурации
сллоогрентно «упакованы» в той, более амплиативной,
которую он имеет возможность непосредственно воспринимать в данном режиме, а ещё более качественные её варианты он пока что просто не может никак
воспринимать. Поэтому с субъективной точки зрения
мы всегда можем говорить только об одном-единственном экземпляре Кармо-Формы — о том, что доступен
нашему Восприятию. Все же прочие варианты — как
более деплиативные, так и более амплиативные, чем
этот, — остаются нам недоступными и неизведанными
и поэтому принадлежат к условной категории субъективно (для нас!) как бы не существующих.
4.0604.

Таким образом, любая из рассматриваемых
нами Форм Самосознаний субъективно представляет
собой одну-единственную Кармо-Форму в силу того, что
её ф-Конфигурация в разных Уровнях уже структурирована более или менее синтезированными энергоинформационными (каузальными, причинно-следственными) взаимосвязями. Всё, чем она будет структурирована впоследствии (в её «будущем» Существовании),
к её субтеррансивной Карме пока что не имеет отношения, так как принадлежит другим — «будущим» —
Формам Самосознаний (Кармо-Формам).
4.0605.

4.0606. Более реальным из любых, субъективно сравниваемых нами, творческих состояний Кармо-Форм всегда являются параметры той ф-Конфигурации, которая уже синтезирована на более качественной энергоинформационной основе, мультиполяризационно
«вобравшей» (конкатенационно интегрировавшей) в
себя весь Опыт Существования менее качественных
Форм Самосознаний данной Стерео-Формы. Получа-
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ется, что в субъективности сллоогрентного Существования ККР всех Уровней Мироздания наиболее объективной является только одна универсальная КармоФорма, синтезированная Фокусной Динамикой ФормоТворцов Его ВККР (СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС) из всего
множества фокусно-эфирных взаимосвязей, структурирующих все партикулярные участки сллоогрентной
ф-Конфигурации скррууллерртной Формо-системы.
Все же остальные Формы Самосознаний представляют
собой разнокачественные типы эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов Иллюзии, обладающие
разной степенью информационной объективности.
Что же касается условных соотношений качественности Кармо-Форм, организуемых к проявлению с помощью наших с вами реализационных возможностей, то здесь можно определённо утверждать,
что Кармо-Формы, синтезируемые Формо-Творцами
коллективного бессознательного (разнопротоформной ФД) и «личностного» Самосознания (ФД в пределах
ллууввумических СФУУРММ-Форм), всегда будут менее
реальными (более деплиативными для данной Схемы
Синтеза), чем Кармо-Формы Формо-Творцов коллективного Подсознания (4-5-я мерность), чьи ф-Конфигурации, в свою очередь, являются менее амплиативными, чем Кармо-Формы, генерированные в данном
типе бирвуляртности ФД Формо-Творцов Надсознания
(5-8-я мерность). В то же время Кармо-Формы Надсознания — по свойственной им энергоинформационной
объективности — уступают Кармо-Формам ФормоТворцов таких Уровней ВККР АЙФААР, как Сверхсознание, Суперсознание, Протосознание, Гиперсознание и
Прасознание. Точно так же и Кармо-Формы, синтезированные ВККР АЙФААР (и Его 36-мерными Аналогами),
менее реальны, чем Кармо-Формы ВККР АУЛМНИИЙСС
(ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Сущность 36-48-я мерность) или ВККР
4.0607.
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мерность).

(АЙЙАЛЛДМААЙТС-Сущность 48-60-я

4.0608. Всевозможные типы субъективных Иллюзий
Мироздания, являющиеся по своей Сути универсальными Следствиями (сллоогрентными Кармо-Формами)
объективной голохронной консумматизации (через
УПДИ) абсолютно всех фокусно-эфирных взаимосвязей Энерго-Плазмы, диффузгентно-мультиполяризационно представляют Собой Универсальную сллоогрентную Фокусную Динамику разнокачественных резонационных взаимодействий Формо-Творцов и ИнфоТворцов, разумно организующих и всесторонне (разнобирвуляртно) взаимопроницающих Своим совместным
Творчеством абсолютно все типы симультанных эксгибераций Высших Коллегиальных Космических Разумов бесчисленного множества Вселенских Сущностей,
бесконечных и единых во всей своей сллоогрентной
многомерности.
4.0609. Поэтому просто невозможно объективно определить, где конкретно, в какой условной «точке» Пространства-Времени «заканчиваются» одни КармоФормы (как следствие ФД множества Форм Самосознаний) и «начинаются» ф-Конфигурации других КармоФорм. Все подобные наши разделения являются всего
лишь очевидными следствиями инерционного функционирования в данных условиях эксгиберации наших
с вами систем Восприятия, которые крайне ограничены
по своим реализационным возможностям параметрами
определённого нутационного (волнового) диапазона.
4.0610. Если бы у нас появилась возможность, не меняясь самим, осознанно наблюдать за процессом неограниченного расширения и качественного углубления
спектра проявления нашей Фокусной Динамики в окру-
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жающей действительности, то мы бы достоверно убедились в том, как конкатенационно — через определённые
дувуйллерртно-диффузгентные взаимосвязи — сначала параллельно сольватировались бы (резонационно
«слились») в сллоогрентную ф-Конфигурацию единой амплиативной Кармо-Формы все, ныне визуально
различаемые нами, ф-Конфигурации более развитых
людей, затем менее развитых людей, крайне зацикленных своей ФД в разнопротоформных Направлениях, а
также ф-Конфигурации животных, растений, минералов, простейших организмов, всевозможных космических объектов, молекул, атомов, фермионов и бозонов…
Все эти разнотипные Кармо-Формы, претерпевая
качественную пертурбацию и последовательно преобразуясь, — как бы мультиполяризационно «вклиниваясь»
по ныне невидимым нами диффузгентным взаимосвязям, — в совершенно непривычные для нас сочетания
ф-Конфигураций, буквально «на наших глазах» слились бы воедино в нечто целостное и неделимое, более
разумное и совершенное, чему более всего подошёл бы
термин «флаксовый аналог нашей квантовой КСР».
4.0611.

Если бы мы смогли и дальше продолжать развитие условного процесса наблюдения за такой качественно-амплификационной сольватацией Кармо-Форм в
режимах ещё более амплиативных диапазонов мерности, то мы бы с вами смогли «воочию» убедиться, что
абсолютно все Формы Самосознаний Третичной Иллюзии представляют собой самые разнообразные и разнотипные «детали» всевозможных разновидностей единого функционального Механизма голохронно-симультанной эксгиберации Этой сллоогрентной ф-Конфигурации. И каждой такой «детали» в общем Процессе Его
инерционного (через разнокачественные ФД) функционирования отведена своя важная роль, без которой все
4.0612.
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более гармонизированные между собой свойства общей
Целостности были бы не до конца сформированы.
4.0613. Каждая из этих Кармо-Форм эксгиберируется в
свойственных только ей условиях Пространства-Времени симультанно и в строго определённом режиме
дувуйллерртно-мультиполяризационной конкатенации, реализующейся через свилгс-сферационные особенности Фокусной Динамики структурирующих её
Формо-Творцов, которые полностью обеспечивают её
Энерго-Потенциалом, необходимым для её «материализации» в качестве данной «точки» ПВК.
4.0614. Чтобы разобраться в вопросе о том, «что из чего
происходит и во что превращается», давайте детально
рассмотрим Суть самогó инерционного Процесса Формообразования («материализации» СФУУРММ-Форм)
человеческих типов ПВК и КСР в условиях нутационного
диапазона эксгиберации, ограничивающего систему
нашего субъективного Восприятия квантовыми параметрами взаимодействий. Непрерывно реализуясь в
процессе субтеррансивных амицираций в каком-либо
творчестве и инициируя при этом (в ОДС или ФЛК) «проекции» разнообразных СФУУРММ-Форм, «мы» (Формо-Творцы мозга) тем самым активно манипулируем
всевозможными фокусно-эфирными взаимосвязями,
которые уже «изначально» (в «момент» меркавгнации)
образовались между всем разнокачественным содержимым всевозможных Резомиралов проявления.
4.0615. Резонационно вовлекая в этот процесс «проекции» тех или иных УУ-ВВУ-конгломератов, «мы» непрерывно «распаковываем» в нашей интерстицивной НУУВВУ-Конфигурации (через субтеррансивную ОДС) новые,
более коварллертные по каким-то признакам взаимосвязи и заменяем ими уже имеющиеся, более имперсепт-
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ные, как бы «комплектуя» таким образом, для проявления «самих себя», очередную (чуть более амплиативную,
чем «предыдущая»!) интерстицивную НУУ-ВВУ-Форму.
За счёт подобных качественных преобразований в
Фокусной Динамике, «мы» постоянно как бы осуществляем в соответствующих Уровнях нашего сллоогрентного «личностного» Самосознания внутри-Аспектный,
меж-Аспектный и меж-Качественный Синтез (профективно же, выбираем из ф-Конфигураций, меркавгнационно уже образовавшихся в человеческих спектрах
сллоогрентного Резомирала, именно те, что наиболее
всего резонируют с нашим «текущим» Интересом).
В результате этого Синтеза, в «нашей» Фокусной
Динамике получают возможность для последующей
реализации всё новые и новые, более устойчивые, чем
«прежние», варианты СФУУРММ-Форм для продолжения и корректировки «нашей» субтеррансивной амицирации. Надо отметить, что этот дувуйллерртный процесс осуществляется мультиполяризационно сразу
по всем диффузгентным Направлениям развития,
структурирующим сллоогрентную ФД Коллективного
Сознания человечества.
4.0616.

Таким образом, процесс субтеррансивного «квантования» Фокусной Динамики отражает, по Сути, конкатенационно-конвергентное клексование (последовательную амплификационную универсализацию или
амплиативное изменение) качественности в фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигурациях резонационно
«распаковываемой» Формо-Творцами Энерго-Информации (в виде непрерывно изменяющихся параметров
«квантов» ротационных «смещений»), необходимой
им для осуществления всё новых и новых — более полных и глубоких! — этапов ллууввумического Синтеза. В
результате непрерывной (то есть ни на миг не прерываю4.0617.
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щейся!) реализации этого инерционного процесса получает возможность к симультанному осуществлению в
разных группах ПВК процесс мультиполяризационной
амицирации эфирных «проекций», свойственных ФД
Формо-Творцов нашей «нынешней» Формы Самосознания, в новые НУУ-ВВУ-Конфигурации, структурированные качественно иными, ещё более синтезированными
по тем или иным признакам, СФУУРММ-Формами.
4.0618. Следовательно, мы можем утверждать, что в
результате непрерывного осуществления процесса
инерционного «квантования» любых объектов окружающей действительности качественно новыми СФУУРММ-Формами, Формо-Творцы мозга постоянно обеспечивают себе всё новые и новые возможности для
активного инерционного проявления в их совместной Фокусной Динамике (а значит, и в информационном пространстве Самосознания всех «личностных»
Интерпретаций) новых, в той или иной степени синтезированных, качественно улучшенных сочетаний гетерогенеусных признаков.
4.0619. Благодаря наличию этого глобального Процесса, Формо-Творцы абсолютно всех симультанно
фокусируемых ими (Нами!) Форм Самосознаний получают возможность вечно и непрерывно осуществлять
свою главную Задачу — симультанно-мультиполяризационный (по всем диффузгентным — для каждой
Схемы — Направлениям развития) меж-Качественный
Синтез всевозможных гетерогенеусных Аспектов (и
структурирующих их ССС-фрагментов) Чистых Космических Качеств, фокусно «проецируемых» в каждую из
Формо-систем Миров Мироздания через эфирные Конфигурации (э-Конфигурации) всех ОО-УУ-Сущностей.
В силу наличия в Фокусных Динамиках всего множества Форм Самосознаний этого свойства мультиполяри-
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зации, все Формо-системы Пространства структурированы столь бесконечным множеством разнокачественных Временных Потоков.
На практике нашего с вами биологического существования это свойство отражается следующим образом: как только вы совершаете выбор, более согласующийся с другой Схемой Синтеза (а не с нууввумическомикстумной разновидностью ллууввумического типа
бирвуляртности), в вашей Фокусной Динамике данное качественное несоответствие тут же фиксируется
Творцами-конфектонами (свилгсонами), которые
ориентируют соответствующих протоформных Формо-Творцов на усиление свойственной им Творческой
Активности и реализацию тех Интересов, которые не
свойственны Людям. Именно таким образом с каждым деплиативным выбором в нашем процессе субтеррансивных амицираций образуются и увеличиваются
так называемые «временные петли» — основа нашего
«нынешнего» способа Существования.
4.0620.

Любой тип нашего с вами жизненного творчества обеспечивает свойственной ему Фокусной Динамикой узкоспецифические условия для осуществления
процесса симультанного свилгс-сферационного Синтеза (по данной Схеме) каких-то конкретных партикул
сллоогрентной ф-Конфигурации (от наименее до наиболее информационно-ёмких Аспектов). В этом процессе
наибольшую степень свойственной им Творческой
Активности проявляют эфирные «проекции» инвадерентных (для данных Уровней проявления ФД Формо-Творцов ллууввумического типа бирвуляртности)
ОО-УУ-Сущностей (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля–ВСЕ-Разума), чья реализация происходит на фоне
непрерывной сольватации между коварллертными и
гейлитургентными признаками других ОО-УУ-Сущно4.0621.
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стей, Которые представляют в данном диапазоне эксгиберации субтеррансивные особенности каждого из
остальных десяти ЧКК.
Поскольку эта фоновая активность, эгллеролифтивно инициируемая объективным дисбалансом как
между инвадерентными, так и между вексативными
признаками, в процессе амицирации (качественного
изменения Интересов в ФД) непрерывно меняется, то
проявляющиеся при этом результаты специфических
примариусивно-контегерентных взаимодействий служат объективной причиной для постоянных преобразований в реализационных тенденциях Фокусной
Динамики по отношению к различным СФУУРММ-Формам, которые свойственны тем или иным разнопротоформным Направлениям развития.
4.0622.

4.0623. В силу этого мы с вами никогда не можем однозначно утверждать, в каком именно Направлении развития осуществляется ФД наблюдаемой нами «личности» в тот или иной момент её жизненного творчества:
мы всегда имеем дело с целым комплексом (УУ-ВВУ-конгломератом) более или менее устойчивых по образовавшимся взаимосвязям гетерогенеусных признаков,
которые благодаря именно этому состоянию системы
Восприятия (Схемы Синтеза) смогли войти между
собой в специфические сочетания (СФУУРММ-Формы),
способные реализоваться свойственным им образом
именно через данную ФД.
4.0624. Подобные качественные изменения являются
наиболее характерным свойством любой Фокусной
Динамики и затрагивают абсолютно все активные
подуровни и Уровни Самосознания «личности». Гетерогенеусные пертурбации непрестанно сменяют друг
друга в ФД по мере коварллертизации (уравновеши-
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вания, гармонизации) взаимосвязей в каких-то одних
подуровнях или Уровнях, что неизбежно сопровождается параллельной имперсептизацией (несовместимостью, возрастанием тензорности по отношению к
новому состоянию ФД) уже имеющихся взаимосвязей в
каких-то других подуровнях или Уровнях Самосознания данной «личности».
Поэтому каждая «распаковка» очередного
кванта Энерго-Информации, с одной стороны, способствует стабилизации СФУУРММ-Форм каких-то одних
спектров творчества, а с другой стороны, инициирует
в их состояниях повышенную конфликтность с некоторыми из ранее уже синтезированных Представлений, тем самым создавая насущную необходимость
их корректировки в соответствии с вновь возникшими
Интересами (Желаниями), которые, кстати, далеко не
всегда бывают более амплиативными по отношению к
данной Схеме Синтеза.
4.0625.

Подобная «волнообразность» (периодичность,
цикличность) в проявлении тех или иных признаков
характерна для любого амицирационного процесса:
сначала «вы» с повышенной долей Интереса синтезируете узкоспецифические варианты сочетаний одних
разнокачественных признаков, свойственных какому-то конкретному протоформному Направлению, а
затем, когда «вы» достаточно реализовались в этом
виде творчества, ваш Интерес к нему временно ослабевает (или полностью исчезает), чтобы уступить Фокусную Динамику Формо-Творцов процессу познания
«самих себя» во всевозможных преобразовательных
перипетиях, инициируемых СФУУРММ-Формами какого-то другого протоформного Направления. Обычно
при этом происходит смена активности гетерогенеусных Формо-Творцов разных подуровней (или Уровней)
4.0626.
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Самосознания, поскольку для того, чтобы выровнять
(уравновесить) в ФД результаты Синтеза, осуществлённые в одних качественных состояниях (Уровнях),
требуется — в обязательном порядке! — произвести
определённые качественные преобразования в других
качественных Уровнях.
4.0627. В объективном существовании подобной реализационной необходимости и заключается основной
Смысл такого ииссиидиологического термина, как
«свилгс-сферационность» нашей Фокусной Динамики:
приняв определённые решения (выборы) и осуществив
их тем или иным образом, любой из людей просто
вынужден будет совершить после этого соответствующие качественные преобразования в других Уровнях
Самосознания, чтобы из субъективного анализа полученных в каждом случае результатов (эмпирического
Опыта) сделать для себя соответствующие выводы
(Выборы), более характерные уже для данной Схемы
Синтеза (то есть «отфильтровать» из полученного при
этом разнопротоформного Опыта только ту его часть,
которая больше соответствует именно Человеческим
СФУУРММ-Формам, чтобы пользоваться ею в своём
дальнейшем жизненном творчестве).

Путём лишь такой последовательности, свилгссферационно «проходя» через бесчисленные «временные петли» разнопротоформных Направлений развития и по крупицам, как отмывается золото, «отсеивая»
из сферы своих Интересов всё лишнее, вы постепенно
учитесь на «лично» вами синтезированном Опыте всё
тоньше и лучше отличать истинно Человеческие проявления от всевозможных НЕчеловеческих реализаций,
чтобы ориентировать свои дальнейшие амицирации в
Направлении именно ллууввумической бирвуляртности. И этот процесс продолжается бесконечно — бук4.0628.
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вально в каждом подуровне и по каждому признаку
всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей.
Последовательно (аттракторно, свилгс-сферационно) из общего состава разнопротоформных СФУУРММФорм, синтезированных «вами» за какой-то период, в
вашу ФД начинают целенаправленно «проецироваться»
(отфильтровываться) отдельные партикулы тех разнопротоформных сочетаний, которые больше соответствуют требованиям ллууввумической Схемы Синтеза.
Именно они становятся для вас своеобразным «маркёром» СФУУРММ-Форм, представляющих «лично» для вас
характерные критерии Человеческой качественности.
4.0629.

Эти Представления, структурированные ВЧИ,
ВИА, ИО и ГС, конкатенационно концентрируясь в наиболее амплиативной части вашей субтеррансивной ОДС
(которая в данном диапазоне эксгиберации структурирует «низшее» коллективное Подсознание), со временем
приобретают всё больше возможностей для проявления в вашей ФД, составляя основу того специфического
состояния Самосознания, которое мы с вами определяем как «Совесть». Чем больше эти амплиативные
человеческие СФУУРММ-Формы получают возможности
для реализации через вашу ФД (на фоне всевозможных
вариантов эгоистичных Представлений и выборов), тем
эффективнее осуществляется ваша субтеррансивная
амицирация в более благоприятные группы Человеческих ПВК, где наряду с высокочувственным Интеллектом и высокоинтеллектуальным Альтруизмом в
жизненном творчестве людей уже активно и привычно
задействованы высококачественные ОО-УУ-признаки
ЧКК ВСЕ-Единство.
4.0630.

Этот амицирационно-амплификационный процесс, впоследствии конкатенационно переходящий в
4.0631.
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трёхинвадерентную ллууввумическую Схему Синтеза
([ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума
= Состояние ФД «Творческая Космическая Потенциальность»] + ВСЕ-Единство), осуществляется гораздо
сложнее, чем вам может показаться вначале (то есть
свилгс-сферационно). Это обусловлено тем, что в ФД
неразвитых и среднеразвитых людей, составляющих подавляющее количественное преимущество
в «нынешних» типах ФД человеческих КСР, деплиативные тенденции ОО-УУ-признаков таких вексативных ЧКК, как ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность,
ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность, ВСЕ-Целостность
и ВСЕ-Устремлённость (принадлежащих вместе с ллууввумической парой Доминант к одной группе совместимости), гораздо быстрее и легче вступают во всевозможные взаимосвязи с инвадерентными признаками,
чем с уже готовыми амплиативными СФУУРММ-Формами, которые сформированы в благоприятных для
людей группах ПВК (с примариусивным участием
высококачественных ОО-УУ-признаков таких ЧКК, как
ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость, ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и
ВСЕ-Единство).
Чтобы ллууввумической паре Доминант достичь
такой же степени творческой коварллертности во взаимодействиях, какую они уже де-факто (в силу специфических особенностей своих Аспектов в данной Схеме
Синтеза) имеют по отношению к признакам вышеперечисленных ОО-УУ-Сущностей (пусть деплиативным, но
более коварллертным по отношению к каждой из них!),
Формо-Творцы Самосознаний микстумных НУУ-ВВУФорм должны сначала синтезировать в используемых
ими СФУУРММ-Формах достаточный «объём» (условное
«количество») таких ОО-УУ-признаков, которые гораздо
легче, чем ллууввумическая пара, образуют с ОО-УУпризнаками ВСЕ-Единство общие СФУУРММ-Формы.
4.0632.
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Именно это и происходит в определённых реализационных спектрах сллоогрентно-диффузгентной
мультиполяризации Фокусной Динамики любой человеческой «личности»: достаточно глубоко и устойчиво
погружаясь своей ФД в СФУУРММ-Формы, свойственные
какому-то из разнопротоформных Направлений развития, субтеррансивная амицирация «личности» претерпевает столь мощные качественные пертурбации (либо
по сочетаниям признаков какой-то одной из Доминант,
либо по общим для них сочетаниям), что однажды, на
определённом этапе меж-Качественного Синтеза,
консуетно (естественным образом) перефокусируется
либо в микстумную Прото-Форму, представляющую
какой-то тип нечеловеческого ККР (при основательной
замене взаимосвязей одной из инвадерентных Доминант на какой-то иной тип сочетаний), либо в симплиспарентивный (то есть самый простой, наиболее примитивный способ коварллертной качественной пертурбации, свойственный для ллууввумической Схемы
Синтеза в условиях 3-4-мерного диапазона) трёхинвадерентный аналог НУУ-ВВУ-Формо-Типов, структурирующих окололлууввумические типы бирвуляртности.
4.0633.

В первом случае замещение активности СФУУРММ-Форм происходит по признакам какой-то одной
из Доминант (они замещаются на СФУУРММ-Формы,
свойственные ФД какой-то из Прото-Форм), следствием
чего является амицирация человека в функционально
неполноценный (нефункциональный) микстумный
Формо-Тип соответствующей протоформной Схемы
Синтеза. По мере всё большего выравнивания ФД по
специфическим реализационным особенностям, которые характерны для незамещённой и новой Доминанты (заменившей, по Сути, СФУУРММ-Формы одной
из Доминант ллууввумической пары), протоформные
тенденции в Самосознании бывшей человеческой «лич4.0634.
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ности» последовательно стабилизируются (через ряд
ревитализационных — «посмертных» — трансформаций в данном Направлении развития), и она обретает
тот внешний вид и тип функциональности, которые
характерны для Форм Самосознаний данной Схемы
Синтеза.
4.0635. Во втором же случае, — после активного присоединения на примариусивной основе СФУУРММ-Форм
какой-то коварллертной ОО-УУ (в качестве третьей
Доминанты), — мощно трансмутированная ФД «личности» также станет активно развиваться в какой-то
из таких окололлууввумических Схем Синтеза, как
например:

•• ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность;
•• ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность;
•• ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Целостность;
•• ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устремлённость и так далее.
4.0636. Надо отметить, что в мультиполяризации Фокусной Динамики Формо-Творцов трёхинвадерентные (а
также четырёх- и даже пятиинвадерентные!) сочетания
образуются на базе каждой двуинвадерентной Схемы
сразу же после начала процесса меж-Качественного
Синтеза, так как во взаимосвязях «кармонаций», примариусивно образуемых двумя ОО-УУ, почти сразу же
создаются специфические условия для активного присоединения к ним признаков наиболее коварллертных
ОО-УУ-Сущностей, которые также начинают доминировать над остальными вексативными признаками и
оказывать мощное влияние на процесс формирования
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субтеррансивных Интересов «личности», а значит, и на
результаты её выборов.
Таким образом, с началом меж-Качественного
Синтеза, как бы «в одних и тех же точках» эксгиберации мультиполяризованной Фокусной Динамики в
Пространстве-Времени, на информационной базе каждой Схемы Синтеза формируется бесчисленное множество разнокачественных типов бирвуляртности.
Каждая Схема, в свою очередь, структурирована огромным многообразием сопутствующих Форм Самосознаний, из симультанного творчества которых конкатенационно (впоследствии в более амплиативных условиях
эксгиберации ФД людей) «выкристаллизовывается»
(за счёт непрерывно пополняемого и совершенствующегося Опыта всех симплиспарентивных Форм Самосознаний) более амплиативная (трёхинвадерентная с
ЧКК ВСЕ-Единство) Фокусная Динамика Главного (для
данного типа бирвуляртности — ллууввумического)
Направления меж-Качественного Синтеза. Параллельно с этим процессом наиболее имперсептные данной Схеме сочетания формируют реализационную
основу для образования из множества свойственных ей
разнопротоформных Направлений бесчисленного многообразия других типов бирвуляртности (в разной степени диффузгентных по отношению к этой Схеме).
4.0637.

Следует отметить, что симплиспарентивные
Формы Самосознаний каждой из трёхинвадерентных
Схем Синтеза формируются фактически в каждом
резопазоне ФД двуинвадерентных Форм Самосознаний,
проявленных в условиях данного диапазона. Фокусные
Динамики множества их разновидностей представляют
собой очень примитивные или достаточно посредственные, деплиативные типы нутационных реализаций,
совместно осуществляемых Формо-Творцами различ4.0638.
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ных Уровней двух низших ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) с активным участием в
них Формо-Творцов какой-то из наиболее коварллертных (по отношению к образуемым ими сочетаниям)
ОО-УУ-Сущностей.
В этом мультиполяризационном процессе задействованы все Формо-Творцы, начиная с самых низших
кармических Каналов до самых высших (для данного
мегадиапазона), когда процесс транспаренции (преобразование вексативных признаков в инвадерентные)
разных ОО-УУ в ллууввумической Схеме Синтеза продолжается и после начала активного преобразования
в ФД людей ОО-УУ-сочетаний ЧКК ВСЕ-Единство в третью Доминанту. То есть в данном типе бирвуляртности
свилгс-сферационно образуются 4-, 5-, 6-, 7- и 8-мерные разновидности транспарентивных Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ: суперпарентивные – флаксовые
(4-5-я мерность); супрапарентивные – вуолдсовые
(5-6-я мерность); ультрапарентивные – орфровтовые
(6-7-я мерность); экстрапарентивные – прууиссовые
(7-8-я мерность); дивинпарентивные – иймийлловые
(8-9-я мерность), каждая из которых представляет собой
гораздо более амплиативные, чем в предыдущем диапазоне, варианты мультиполяризационной трансгрессии ллууввумических СФУУРММ-Форм в Формы Самосознаний различных протоформных ККР.
4.0639.

Именно эта особенность — эксгиберация в низкочастотных нутационных режимах ПространстваВремени — отличает всевозможные получеловеческие
и человекоподобные симплиспарентивные НУУ-ВВУФормо-Типы от димидиомиттенсных и транслюценсных человеческих Форм Самосознаний, чьи Фокусные
Динамики, конкатенационно сочетаясь со всё более и
более качественными СФУУРММ-Формами ОО-УУ ЧКК
4.0640.
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ВСЕ-Единство,

проявляются либо в высокоамплиативных нутационных Уровнях 3,75-4,0 мерности, либо во
флаксовых режимах эксгиберации.

Вышеописанный процесс симультанного формирования в 3-4-мерном диапазоне проявления всего
многообразия как двуинвадерентных, так и трёх-, и
четырёх-, и даже пятиинвадерентных Форм Самосознаний (только одного ллууввумического типа бирвуляртности) является на сегодняшний день слишком
многосложным, чтобы его можно было хотя бы поверхностно описать в пределах уже знакомых вам терминов и понятных для вас Представлений. Ведь процесс
конкатенационного «подключения» третьей — наиболее совместимой в низкочастотных Уровнях — Доминаты (из числа десяти вексативных ОО-УУ-Сущностей)
к деплиативно выраженным сочетаниям Аспектов ЧКК
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума (в
виде мощно деструктивных СФУУРММ-Форм агрессии,
кровожадности, животной сексуальности и прочих
проявлений эгоцентризма) характерен не только для
ФД первобытных и слаборазвитых людей, но также
и для нашего с вами жизненного творчества.
4.0641.

Как только Формо-Творцы наиболее коварллертных между собой (в данных условиях эксгиберации!)
Уровней ллууввумической пары Доминант, со свойственными им признаками, начинают инициировать
в ОДС Творческую Активность наиболее совместимых
партикул (информационных участков) СФУУРММ-Форм,
тут же в неустойчивых взаимосвязях синтезируемых
ими фокусно-эфирных сочетаний мультиполяризационно образуется множество разнообразных тенденций для приоритетного вовлечения в их совместную
ФД узкоспецифических признаков Формо-Творцов
какой-то из остальных десяти вексативных ОО-УУ4.0642.
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Сущностей, в наибольшей степени претендующей на
роль третьей Доминанты в процессе эксгиберации ФД
данной конкретной «личности».
Сначала это происходит на уровне эпизодических
информационных вкраплений в общую (для двух Доминант) реализационную картину (в виде субъективного
переживания, осмысления чего-то) небольших штрихов
какой-то из десяти ОО-УУ-Сущностей (всевозможных
вариантов Её Аспектов), качественно наиболее совместимых с данной ф-Конфигурацией, которые — на
субъективном уровне! — гармонично дополняют и
углубляют определёнными нюансами Представление,
реализуемое через ФД данной «личности».
4.0643.

4.0644. Конкатенационно как бы «выталкивая» (наподобие разновалентных* состояний в химических соединениях) из ФД наименее устойчивые (то есть наиболее
тензорные для данного сочетания) взаимосвязи (которые тут же присоединяются к более совместимым с
ними сочетаниям) и заменяя их на собственные признаки (сначала под-Аспекты, затем Аспекты), ФормоТворцы данной — пока что вексативной! — ОО-УУ-Сущности получают возможность всё больше влиять на формирование Интересов данной «личности» и на её амицирационный процесс, вследствие чего она в каком-то
из симультанных вариантов мультиполяризационной амицирации (при относительном — для данного
режима — уравновешивании взаимосвязей в Фокусной
Динамике между признаками всех трёх ОО-УУ) меняет
микстумную НУУ-ВВУ-Форму на симплиспарентивную — по данному протоформному Направлению развития в ллууввумическом типе бирвуляртности.
* * Валентность – способность одного атома какого-то химического элемента присоединять к себе то или иное число атомов другого химического
элемента.
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Подобные качественные бирвуляртно-амплификационные пертурбации симультанно осуществляются
в разных сценариях развития сразу по всему реализационному спектру мультиполяризации ФД «личности». В зависимости от степени Синтеза двух ллууввумических Доминант и интенсивности проявления
в ФД «личности» Творческой Активности (насущности
реализационного Интереса) специфических СФУУРММФорм, в равной мере структурированных признаками
трёх ОО-УУ-Сущностей (на обязательном фоне менее
выраженной активности остальных вексативных взаимосвязей), данные НУУ-ВВУ-Формы Самосознаний способны иногда узкоспецифически отражаться в системах субъективного Восприятия остальных — типичных для данной КСР — людей в виде более или менее
полупризрачных или призрачных (то есть частично
видимых или иначе чувствуемых нами при определённых условиях эксгиберации, а также в специфических
психических состояниях) НУУ-ВВУ-Форм или Формо-образов, либо же в виде всевозможных — крайне нестабильных при эксгиберации в данном режиме — НУУВВУ-Форм, которые мы с вами интерпретируем как
«гномы» и «эльфы», «русалки» и «кикиморы», «черти»
и «домовые», «суккубы» и «инкубы», разновидности
«полтергейста» и «духи», а также «ангелы-хранители», «бестелесные духовные наставники», «учителя
Шамбалы» и тому подобные.
4.0645.

Подобных разновидностей финитимусных (то
есть пограничных по отношению к трёхинвадерентным
Схемам Синтеза тех или иных Прото-Форм) вариантов
НУУ-ВВУ-Форм, в определённой степени сохранивших
какие-то свойственные людям характеристики (например, основные очертания внешней Формы, психологический тип поведения и реакций, часть человеческих
Представлений и тому подобные) и некоторым образом
4.0646.
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уже культивировавших в себе узкоспецифические особенности существования каких-то других Прото-Форм,
в окружающей нас действительности существует бесчисленное множество, которое своими Фокусными
Динамиками сформировало в параллельных с нами
режимах эксгиберации такое же бесчисленное многообразие собственных околочеловеческих групп ПВК и КСР.
На их реализационной основе образовалось
множество цивилизаций: человекоподобных (гномы,
эльфы, русалки, ангелы-хранители), человеко-животных (черти, домовые, кикиморы, оборотни, полтергейст), человеко-растительных (грибные) и даже человеко-минеральных(!), — невидимое присутствие всевозможных Форм Самосознаний которых мы с вами
эпизодически осознаём и ощущаем в тех случаях, когда
наша субтеррансивная ФД начинает достаточно активно
отражать особенности ФД Формо-Творцов какого-то
из этих Направлений развития.
4.0647.

4.0648. Поймав себя на подобных моментах (когда в
вашей ФД начинают всё более активно проявляться
какие-то из вышеназванных Форм Самосознаний),
вы должны серьёзно задуматься над тем, хотите вы и
дальше углубляться в предоставляемые вам реализационные возможности или же данное направление жизненного творчества не представляет для вас насущного
Интереса. Помните, что от принятого вами решения
зависит качественность осуществляемого вами процесса последующей амицирации: либо в ллууввумическом Направлении, либо в протоформном.
4.0649. Сравнивать нас с ними или их между собой совершенно бессмысленно, поскольку критерии ценностей
и реализационная (социальная, научная, геополитическая, идейная и морально-нравственная) основа у
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каждой такой цивилизации сформирована и продолжает формироваться с помощью очень отличающихся
между собой Представлений о «самих себе», окружающей действительности, а также о Целях, к которым
стремится каждое из таких сообществ (всё разнообразие этих специфических СФУУРММ-Форм наиболее активно представлено в соответствующих Сферах Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и ФЛУУЛУУ-комплексов). По своему «внутреннему» составу
(качественности Форм Самосознаний) каждая из этих
трёхинвадерентных цивилизаций столь же «разношёрстна» и разнообразна, как и наша с вами, «человеческая». Соответственно, и её сллоогрентная ФД
не менее мультиполяризована по свойственным ей
разнопротоформным Направлениям развития.
Какие-то из них в данных режимах эксгиберации (2,5-3,5 мерность) смогли достичь гораздо больших
успехов, чем мы с вами (за счёт большей коварллертности и универсализации признаков в формируемых
ими СФУУРММ-Формах), и находятся уже на стадии
более полного (основательного) «перехода» в высокоамплиативные состояния наиболее совместимых с ними
Прото-Форм, в то время как Интересы каких-то других цивилизаций (как, впрочем, и «нашей с вами
нынешней») никак не могут преодолеть деплиативные
уровни эгоистичных и деструктивных (агрессивных)
тенденций, которые очень мощно отражаются на замедлении темпов их развития.
4.0650.

Надо отметить, что мультиполяризационный
процесс субтеррансивных амицираций наших с вами
Фокусных Динамик во всё множество Форм Самосознаний этих человекоподобных цивилизаций не является
односторонним, — многие из их представителей, синтезировав определённый эмпирический Опыт с преобла4.0651.
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данием в нём ллууввумических признаков и достигнув
в своём жизненном творчестве необходимых для этого
качественных состояний (ВИА+ВЧИ+ИО), также перефокусируются в димидиомиттенсные или даже транслюценсные варианты «наших с вами будущих» НУУ-ВВУФормо-Типов, которые формируют в сллоогрентной ФД
Коллективного Сознания человечества наиболее соответствующие им протоформные Направления развития.
4.0652. Кроме того, субтеррансивный процесс амицирации представителей этих цивилизаций в наши КСР
может осуществляться и с «понижением» инвадерентности Схемы Синтеза (из трёхинвадерентной в двуинвадерентную), что вовсе не является свидетельством
наличия процесса де-Синтеза, а представляет собой
различные варианты эгллеролифтивных свилгссферационных пертурбаций в разных Направлениях
развития, осуществляемых в ФД Формо-Творцов всевозможных разновидностей НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
То есть после соответствующих свилгс-сферационных преобразований процесс изменения трёхинвадерентной Схемы на двуинвадерентную (в реализационных условиях одного и того же типа бирвуляртности!)
будет представлять собой эгллеролифтивно-амплификационную тенденцию (переход из деплиативного
состояния в амплиативное).

Огромное многообразие наблюдаемых генетиками хромосомных аберраций — мутаций, вызывающих изменение кариотипа*, — представляет собой закономерные последствия всевозможных качественных
4.0653.

* * Разнообразные перестройки в виде инверсии (поворота участка хромосомы на 180°), транслокации (обмена сегментами между хромосомами), делеции (отсутствия части хромосом), дупликации (появления дополнительных копий участков хромосом), изохромосомии (повторение
генетического материала в обоих плечах) и прочих деформаций как внутри самих хромосом, так и между ними.
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пертурбаций ФД Форм Самосознаний, перефокусировавшихся из одних Схем Синтеза в другие. В настоящее время выявлено более пяти тысяч наследственных
болезней, из которых причиной около 1000 заболеваний является изменение числа или структуры хромосом. Какие-то из них свойственны только младенцам,
какие-то проявляются в юности, а какие-то характерны только для людей преклонного возраста. Около
30% этих генетических болезней занимают аутосомные трисомии, более 50% приходится на патологию
половых хромосом и около 15% составляют структурные перестройки (наиболее распространёнными
являются транслокации и делеции). Многие из физиологических и психических последствий данных патологий проявляются вследствие мультиполяризационной амицирации разнопротоформных Формо-Творцов
в условия биологических организмов людей.
Хромосомные болезни, составляя всего 1% в
структуре заболеваемости новорождённых (хотя эта
цифра является всего лишь свидетельством несовершенства современных методов диагностики), в 70%
случаев являются истинными причинами спонтанных
абортов и в 90% случаев — причинами невозможности
оплодотворения яйцеклетки (бесплодия). В современной
медицине выделяют три группы хромосомных патологий: нарушение плоидности (кратности), изменение
общего числа хромосом и изменение их структуры. В
качестве примера можно привести такую генно-хромосомную патологию, как хорея Хантингтона (умножение
кодона GAG в гене IT-15 короткого плеча 4-й хромосомы),
которая проявляется у людей в возрасте 35-50 лет.
4.0654.

Характерным признаком синдрома Лежена
(«кошачьего крика») служит необычный плач детей,
напоминающий мяуканье или крик кошки, что связано
4.0655.
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с недоразвитостью или патологией гортани, голосовых
связок. Помимо этого явно присутствуют признаки
умственной и физической недоразвитости, микроцефалия (аномально маленький череп). То же относится
и к таким синдромам новорождённых, как например:
Книппеля-Фейля (отставание в умственном и физическом развитии, очень короткая шея, малоподвижная
голова), Корнелии де Ланге (умственная отсталость,
микроцефалия, симметричное укорочение конечностей, короткая шея), Рубинштейна-Тейби (умственная
отсталость, широкие дистальные фаланги пальцев,
задержка роста, антимонголоидный разрез глазных
щелей) и так далее.
В то же время такое явление, как деменция
(обычно хронические или прогрессирующие синдромы,
при которых происходит деградация когнитивных
человеческих функций — запоминания, мышления,
понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать, социального поведения и
способности к мотивации выборов), характеризует процесс конкатенационной субтеррансивной амицирации
Фокусных Динамик из НУУ-ВВУ-Формо-Типов в различные другие Прото-Формы. Поэтому она поражает в
основном пожилых людей. Во всём мире ныне насчитывается около 40 миллионов людей с деменцией и ежегодно происходит более 8 миллионов новых случаев
этого заболевания у взрослых и пожилых людей (по
прогнозу ВОЗ, к 2015 году это количество возрастёт до
115 миллионов). При этом болезнь Альцгеймера, которая является наиболее распространённой причиной
деменции, характерна для 60-70% всех случаев.
4.0656.

Хромосомные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре наследственной патологии человека. Они имеют место, когда некоторые из генных
4.0657.
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Формо-Творцов, доминантные в генотипе (или в фенотипе) предыдущей Прото-Формы, при эксгиберации в
новой Форме Самосознания продолжают проявлять до
момента полной адаптации с новой для них системой
Восприятия столь же подавляющую активность и в
человеческой ДНК. Это всевозможные рудименты, атавизмы, а также синдромы: кошачьего крика, счастливой куклы, птицеголовой карликовости, лица эльфа,
аллотриофагии, оборотня, Алисы в стране чудес,
Мёбиуса, Стендаля, Мюнхгаузена, Диогена, чужой
руки, нечувствительности к боли, преждевременного
старения, фатальной семейной бессонницы, взрывающейся головы, синдром XYY, Альфи, Орбели, ПрадераВилли, Робертса, Видемана-Беквита, Дауна, Эдвардса,
Патау, Клайнфелтера, Лангера-Гидиона, Шерешевского-Тернера, Вольфа-Хиршхорна, трисомия-Х, полисомия Х и Y-хромосомы и множество других.
По мере всё большего углубления процесса амицирации «личности», через ФД которой проявляются те
или иные синдромы, в более ллууввумические сочетания СФУУРММ-Форм, характерные симптомы подобных
интерстицивных состояний постепенно ослабевают и
затем, начиная с определённых сценариев, полностью
исчезают. Но не следует забывать, что этот конвергентный процесс сопровождается огромным количеством
субтеррансивных ревитализаций в ллууввумическом
Направлении развития. Именно поэтому, на субъективных уровнях Восприятия, наблюдать амплиативные
изменения в физиологических и психических состояниях таких «личностей» становится возможным только
в тех случаях, когда ФД самого наблюдателя структурирует более амплиативные сценарии развития.
4.0658.

4.0659. В ллууввумическом Направлении развития
роль третьей Доминанты конкатенационно «берут на
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себя» высокоамплиативные (для данного диапазона)
Аспекты ОО-УУ-Сущности ВСЕ-Единство. Деплиативные
же признаки этого ЧКК могут проявляться в СФУУРММФормах, структурирующих ФД неразвитых «личностей», только в виде очень нестабильных (в ФД) состояний Аспектов. В силу своей высокой имперсептности по
отношению ко всевозможным сочетаниям, совместно
образуемым ОО-УУ-Аспектами ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость, деплиативные
Аспекты ЧКК ВСЕ-Единство просто не способны формировать симплиспарентивные («низшие» трёхинвадерентные) варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов: в образуемых с их участием сочетаниях Формо-Творцов ллууввумической пары, они легко «вытесняются» признаками более коварллертных по отношению к ним (сочетаниям) ЧКК, которые совместно с инвадерентными
Формо-Творцами ллууввумической пары признаков
формируют симплиспарентивные НУУ-ВВУ-аналоги.
Именно в силу отсутствия реальных возможностей для устойчивого присоединения Аспектов ЧКК
ВСЕ-Единство к Аспектам данной пары, трёхинвадерентный меж-Качественный Синтез ллууввумических
сочетаний не может осуществиться в данном (2,5-3,75
мерность) диапазоне эксгиберации. Процесс более или
менее активного вовлечения в фокусно-эфирные взаимосвязи людей ОО-УУ-Аспектов ЧКК ВСЕ-Единство начинает осуществляться в ФД димидиомиттенсных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Лишь начиная со стабилизации ФД в качественных условиях «выше» 3,75 мерности, ОО-УУ-Аспекты ВСЕ-Единства в амплиативных
взаимосвязях ФД людей, образованных ллууввумической парой Доминант, начинают свилгс-сферационно
организовываться в устойчивые Аспекты, тем самым
дувуйллерртно «вытесняя» из человеческих СФУУРММ-Форм менее устойчивые Аспекты более импер4.0660.
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септных ЧКК (даже в ФД Формо-Творцов некоторых
из симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
Таким образом, получается, что до стабилизации
Фокусной Динамики любой «личности» в вышеназванных амплиативных Уровнях (3,5-3,75-4,0 мерность),
все представители Коллективного Сознания человечества не способны (в силу высокой имперсептности)
использовать Аспекты ЧКК ВСЕ-Единство в своём жизненном творчестве. Всё то, чем мы сейчас структурируем наши субъективные Представления о характерных признаках данной ОО-УУ-Сущности (сплочённость,
единение, коллективизм, солидарность, содружество,
общинность, дружба, братство, синергизм, гетерия,
коммунизм, коммунитаризм и тому подобные), представляет собой либо признаки некоторых из специфических аналогов этого ЧКК (ВСЕ-Целостность, ВСЕУстремлённость, ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость,
ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность), либо же отражает собой Его диффузгентно фрагментированные по
Сути под-Аспекты, которые, будучи оторваны от своего
основного контекста (Аспекта), приобретают в нашей с
вами их интерпретации очень искажённые смысл и значение. Часто за признаки этого ЧКК принимают даже
чувство стадности, стайности, групповщины, компанейности, которые не имеют с ним совершенно ничего
общего, а являются деплиативными производными
взаимодействия между под-Аспектами других ЧКК.
4.0661.

Практически же качественная Суть Аспектов
этого ЧКК начинает конкатенационно раскрываться
и конкретизироваться в Самосознании человеческой «личности» только после того, как в её Фокусной
Динамике начнёт достаточно активно осуществляться
высокоамплиативный амицирационный процесс,
обусловленный Синтезом таких Человеческих Состоя4.0662.
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ний, как высокочувственный Интеллект и высокоинтеллектуальный Альтруизм. Формируемое при этом в
«личностном» Самосознании данного человека обобщённое Состояние иммунитантной Ответственности и
гуманитарной Свободы позволяет ему субтеррансивно
переживать более истинный Смысл всевозможных
Аспектов этой ОО-УУ-Сущности, реализуемых через
его творчество. Хотя в свойственной им чистоте субъективно их прочувствовать абсолютно невозможно:
каждый раз мы с вами имеем дело лишь с синтезированными сочетаниями разных ОО-УУ-признаков, которые смогли в данных конкретных условиях эксгиберации вступить в более или менее устойчивое взаимодействие со специфическими СФУУРММ-Формами, уже
клексованными по ВВУ-Фактору и адаптированными
по Смыслу совместной ФД инвадерентных ФормоТворцов ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума.
При меж-Качественном Синтезе двух ллууввумических Доминант именно катализационная
активность признаков остальных десяти вексативных
ОО-УУ-Сущностей, в зависимости от существующих возможностей для проявления в образуемых сочетаниях
свойственной Каждой из Них Творческой Активности
(степени коварллертности с данной Парой, интенсивности взаимодействия с её Аспектами), определяет Вектор субтеррансивных амицираций каждой «личностной» Интерпретации в те или иные из протоформных
Направлений развития. В каждом конкретном случае
череда «квантовых смещений» в ФД тенденциозно-качественно осуществляется именно в то Направление,
чьи характерные СФУУРММ-Формы позволяют максимально реализоваться «текущим» Интересам данной
«личности».
4.0663.
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При бессознательной — инстинктивной — смене
Интересов и жизненных приоритетов «личности» в
её Фокусной Динамике повышаются возможности (а
значит, и нарастает интенсивность) для реализации
признаков тех вексативных ОО-УУ, которые наиболее
совместимы не с ллууввумическими Представлениями,
а с сиюминутными деплиативными Интересами.
В результате этого динамика внутри-Аспектных взаимодействий «внутри» Каждой из двух ллууввумических
Доминант постепенно падает и в конце концов сводится в данной ф-Конфигурации к минимуму. То есть
Их совместные реализационные возможности не наращиваются и не углубляются, как это должно быть при
Синтезе всё большего «количества» (объёмов Информации) всевозможных Аспектов каждой из инвадерентных ОО-УУ-Сущностей, а, наоборот, понижаются (из-за
слабого внутри-Аспектного и меж-Аспектного Синтеза),
в то время как между наиболее совместимыми вексативными признаками формируется гораздо более мощная тенденция для осуществления свойственных им
внутри-Аспектных и меж-Аспектных синтетических
пертурбаций.
4.0664.

Именно это объективное обстоятельство является основной Причиной мультиполяризационных
амицираций преобладающего множества ваших «личностных» Интерпретаций в Фокусные Динамики различных Прото-Форм (как микстумных, так и симплиспарентивных). В этом Процессе (в условиях сллоогрентной ФД данной группы человеческих КСР!) наблюдается
следующая статистика: в ллууввумическом Направлении развития (то есть в димидиомиттенсные НУУ-ВВУФормо-Типы) стабильно перефокусируются всего лишь
3% от общего количества населения в каждой группе
человеческих ПВК, в то время как 30% людей перефокусируются в окололлууввумические Направления
4.0665.
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(где две наши Доминанты активно взаимодействуют
с признаками тех вексативных ОО-УУ, которые наиболее совместимы с качественными аналогами ОО-УУ
ВСЕ-Единство), тем самым свилгс-сферационно обеспечивая в более амплиативных Уровнях эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типов благоприятные условия для
образования ллууввумических СФУУРММ-Форм димидиомиттенсных Форм Самосознаний (то есть 30% населения свилгс-сферационно амицирируют в глубокие
«временные петли» с последующим выходом из них).
4.0666. Остальные же 67% представителей Коллективного Сознания человечества активно развиваются в
разнопротоформных Направлениях, которые более или
менее имперсептны по отношению к ФД Формо-Творцов
ллууввумической Схемы Синтеза. Большую часть этих
«пока ещё не людей» составляют «личности», чья ФД
буквально зациклена на каких-то «однобоких» (очень
ограниченных характерными особенностями какой-то
одной ОО-УУ) Представлениях, которые мощно сформированы сочетаниями вексативных для человеческой
Схемы разнопротоформных ОО-УУ-признаков — либо
разумности (аналогов ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), либо эмоциональности (аналогов ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость).
Эти протоформные по своей Сути СФУУРММ-Формы
проявляют в ФД таких людей явные тенденции к мощному подавлению или замещению Творческой Активности одной из двух ллууввумических Доминант. Типичными представителями этой части человеческих КСР
являются либо умные, но совершенно «бесчувственные»,
буквально помешанные на логике и педантизме, «личности», либо чувственные и эмоциональные, но совершенно
глупые и трудно поддающиеся обучению люди.
4.0667. Среди этой категории достаточно высокий процент типичных рационалов (для которых весь смысл
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существования заложен в слове «целесообразность») и
эмоционалов (бурно и глупо реагирующих по любому
поводу), бездушных и не способных на компромиссы
агрессоров и диктаторов, узурпаторов и насильников,
самовлюблённых эгоцентристов, а также скрытых и
отъявленных мизантропов. В силу своей качественной несовместимости с данной Формой Самосознания,
около половины из их числа являются носителями
каких-то генетических мутаций (различных синдромов), примерно 10% представляют собой последствия
переходных состояний субтеррансивных амицираций
из различных диффузгентных Прото-Форм в человеческие, а 8% — из НУУ-ВВУ-Формо-Типов в протоформные
(нечеловеческие).
Кроме того, различными хромосомными нарушениями обусловлены примерно 70% спонтанных абортов
и 7% всех мёртворождений; это те Формы Самосознаний, чьи Формо-Творцы оказались не совсем готовыми
к функционированию в условиях системы Восприятия конкретных человеческих Форм Самосознаний и
поэтому не смогли (им не хватило навыков, необходимой
Информации, Опыта) до конца сформировать полноценный человеческий организм. Примечательно, что в
случаях многоплодной беременности нередко (особенно
при искусственном оплодотворении) подобная, деплиативная для двуинвадерентной ллууввумической Схемы
Синтеза, динамика может наблюдаться только у одного
плода. Помимо этого, известны случаи так называемого
химеризма (мутации половых хромосом), когда через
визуально одну Форму Самосознания симультанно эксгиберируют две (с двумя разными кариотипами).
4.0668.

Следует также отметить, что из каждых 730 младенцев в мире один рождается с синдромом Дауна, генетической причиной чего является преобладание в ФД
4.0669.
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родителей (и, что ещё более важно, в генотипе бабушки
по материнской линии: чем в более позднем возрасте
была зачата мать ребёнка, тем выше вероятность появления у него данного синдрома) определённых протоформных особенностей, которые в их геноме уже успели
сформировать участки, устойчиво деформированные по
данным протоформным признакам. Активно влияя на
их реализационные наклонности, эти ДНК-особенности
при образовании гамет (яйцеклеток и сперматозоидов)
провоцируют расхождение хромосом, в результате чего
ребёнок в 90% случаев от матери и в 10% случаев от отца,
вместо положенных двух, получает третью 21-ю хромосому (или её фрагменты). Причём, чем в более зрелом
возрасте матери происходят роды, тем выше вероятность
такого неблагоприятного исхода, поскольку эти протоформные тенденции с возрастом только усиливаются.
4.0670. Интересен тот факт, что это соотношение (один
из 730 младенцев), которое одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях, совершенно не зависит от материального образа жизни родителей, от их здоровья, вредных привычек, питания,
достатка, образования, цвета кожи или национальности. При этом сами родители могут иметь нормальный
набор хромосом. В России, например, ежегодно рождается около 2500-3000 таких детей, в Англии — 10001500, в США — 5500 случаев в год. До 4/5 всех детей с
синдромом Дауна рождены матерями в возрасте после
35 лет — у них потомство с указанным синдромом
появляется в 40 раз чаще, чем у двадцатилетних. Причиной выкидышей в 30% случаев является наличие у
эмбрионов синдрома Дауна.

Есть множество генетических заболеваний, которые наиболее свойственны конкретным этническим
группам или национальностям. Но надо понимать, что
4.0671.
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специфические генные особенности обрекают каждого
из вас всего лишь на предрасположенность к той или
иной болезни, в то время как определяющую роль в
этом амицирационном процессе играет качественная
устойчивость ваших конкретных выборов (а также и
ваших родителей — до момента вашего зачатия), в большей степени структурированных либо ллууввумическими (интеллектуально-альтруистичными), либо ярко
выраженными протоформными Представлениями
(таких проявлений, как жадность, мстительность,
вспыльчивость, злопамятство, завистливость, жестокость, цинизм, хитрость, высокомерие, агрессивность
и прочих), исторически свойственных той этнической
группе или национальности, к которой вы принадлежите. Обычно подобные деплиативные качества внутри группы или рода активно поощряются и толкуются как те, которые каждый их представитель должен
унаследовать, что совершенно неправильно.
Последовательно и основательно избавляя свою
ФД от подобных СФУУРММ-Форм (например, с помощью
углублённого изучения ииссиидиологического Знания
и Айфааровского образа жизни), вы тем самым станете
обеспечивать для себя не только более благоприятные
условия развития, но также и более крепкое здоровье.
В противном случае, идя на поводу у всевозможных
деплиативных тенденций, характерных для представителей вашего рода, вы имеете большую вероятность
попасть в группу риска. Например, 25% евреев оказываются носителями определённых генетических мутаций, причём болезнь Вильсона-Коновалова распространена среди евреев ашкенази в тридцать раз больше, чем
в среднем по планете; среди них также самый высокий показатель частоты болезни Тея-Сакса (ювенильная амавротическая идиотия), синдромов Райли-Дея,
Кохена, Канавана (1 из 40 евреев ашкенази).
4.0672.
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Так называемые «финские» наследственные
патологии поражают одного из пяти финнов; олигофрения наиболее часто проявляется у таких северных
народов, как селькупы, ханты, ненцы, коми; фенилкетонурия (повышенная потливость со специфическим мышиным запахом, явное уменьшение черепной
коробки, судорожный синдром, беспричинная агрессия) чаще других проявляется среди шотландцев,
ирландцев, белорусов и татар (1 из 5-6 тысяч человек).
Эти заболевания и синдромы представляют собой закономерные результаты амицирационно-адаптационных
процессов, свойственных Фокусным Динамикам генных Формо-Творцов, которые симультанно принимают
участие в осуществлении различных Схем Синтеза и
вынуждены приспосабливаться к субтеррансивным
условиям эксгиберации буквально каждой из фокусируемых ими Форм Самосознаний.

4.0673.

4.0674. Все те характерные симптомы, которые диагностируют сейчас учёные-медики, изучающие причины
возникновения этих патологий*, а также практически
все так называемые нехромосомные, негенные (то есть
соматические и психосоматические) патологии, которые на самом деле имеют патогенетическую (каузальную) основу в виде эпигенетической активации различных структур генома и дальнейшего биохимического
ответа с развитием «заболевания», являются лишь
мизерной частью очевидных (для нас в вами!) последствий этой сложнейшей и многообразной адаптацион* * Это такие патологии, как нарушение факторов транскрипции,
наличие дополнительной хромосомы, или трисомия, дезинтеграция деятельности вегетативной и центральной нервных систем, нарушение метаболизма в них, дегенеративные изменения в гипофизе, гипоталамусе,
эпифизе, гиппокампе или в амигдале, нарушение обмена липидов плазмы крови, накопление в клетках ретикулоэндотелия фосфолипида сфингомиелина, уменьшение количества тонких миелиновых и безмиелиновых волокон, и тому подобные дисфункции.
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ной деятельности генных Формо-Творцов, неизбежно
вынужденных в каждом конкретном случае специфически проявлять наработанный Опыт в разных условиях
эксгиберации своей сллоогрентной ФД (инвадерентной
и эффективной в «своём» типе бирвуляртности), что
не всегда является функциональным для реализации
синтезированного ими Опыта в условиях существования, которые свойственны другим Схемам Синтеза.
Наличие в Коллективном Сознании человечества подобных — совершенно нефункциональных или
слабо функциональных — микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, обладающих всевозможными геномными
отклонениями от нормы* или хромосомными деформациями, является обязательным условием исполнения
Принципов Диффузгентности и Мультиполяризационности сллоогрентной Фокусной Динамики нашего (как
и любого иного) Коллективного Космического Разума,
так как служит своеобразным и необходимым информационным базисом для диверсификации, модернизации и непрерывной универсализации (внутривидового
совершенствования) симультанно генерируемых Им
Форм Самосознаний в самых разнообразных условиях
эксгиберации.
4.0675.

Хотя эти «ошибки» Формо-Творцов вовсе не являются ошибками, поскольку генноизменённые микстумные НУУ-ВВУ-Формы, структурирующие все Временные
Потоки, представляют собой варианты оперативного
творческого посредничества между инвадерентными
Формо-Творцами человеческих Форм Самосознаний
и инвадерентными Формо-Творцами всех остальных — диффузгентных с нашей — разнопротоформных
4.0676.

* * Здесь неизбежно встаёт вопрос: собственно, какую человеческую Форму можно было бы принять за норму или эталон? Ответ: такой нормы просто не может быть!
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Схем Синтеза. То есть через Фокусные Динамики этих
неполноценных по своей функциональности микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые являются физически непригодными и малопродуктивными
с позиции их творческого участия в общей ФД Форм
Самосознаний нашего ККР, из Фокусных Динамик
диффузгентных по отношению к людям Форм Самосознаний в фоторедуксивный Эфир нашего ККР активно
привносится и интуитивно распространяется (за счёт
реальной возможности для осуществления ВВУ-клексования) весь эмпирический Опыт, который характерен
для представителей разнопротоформных Схем Синтеза.
4.0677. Благодаря разнообразнейшему Опыту, который
они во все времена и циклы развития симультанно привносят в общие Парадигмы всевозможных видов Коллективных Сознаний человечества, обогащая фоторедуксивный Эфир людей множеством несвойственных
нам переживаний и реакций, процесс совершенствования и модернизации разнокачественных микстумных
НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний осуществляется гораздо
глубже и разностороннее (а значит, намного эффективнее), чем если бы этого процесса не было. Каждый из
более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов является
как бы наиболее качественным (промежуточно-итоговым) «экземпляром» из многочисленной группы менее
качественных НУУ-ВВУ-Форм, поскольку его ф-Конфигурация структурирована свойственным им Опытом, синтезированным в Фокусных Динамиках людей
разных протоформных Направлений развития.

Сюда же относится и узкоспецифический Опыт
людей, имеющих в своём генотипе те или иные деформации (протоформные модификации), включая даунов,
дебилов, олигофренов, имбецилов и прочих носителей
неллууввумических признаков. Их внутренние состоя4.0678.
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ния, неординарные (в восприятии людей) реакции и
психические переживания, какими бы бесчеловечными и непонятными они нам ни казались, не канут
в «никуда», а резонационно «проецируются» через
их системы Восприятия в Формо-образы и СФУУРММФормы человеческой части ОДС, так или иначе отражаясь (как позитивно, так и негативно) в Фокусных Динамиках множества других людей. Благодаря Опыту, синтезируемому в Самосознаниях таких больных (неадекватных) людей, множество узкоспецифических психических переживаний, характерных для разных животных, становятся более или менее доступными нашему
осмыслению, сочувствованию и пониманию, в результате чего окружающие их люди становятся добрее,
милосерднее, альтруистичнее, интуитивнее, а значит,
амплиативнее, чем были раньше.
Их бесчисленные и непрерывные ревитализации
симплексически становятся источником приобретения интуитивного Опыта Формо-Творцами каждой из
последующих, более амплиативных из фокусируемых
ими, НУУ-ВВУ-Конфигураций, что создаёт благоприятные условия и возможности для процесса стабилизации и глубокого сосредоточения ФД Формо-Творцов их
Самосознания в ллууввумическом Направлении развития. В нашем же с вами субъективном Восприятии
это выглядит либо как выздоровление ранее больного
человека, либо как снятие первоначально поставленного (при пренатальном скрининге, при PGD — предимплантационной диагностике) диагноза хромосомной
аномалии плода и рождение более или менее нормального (либо совершенно здорового) ребёнка. Мы с вами
просто не в состоянии отследить и проанализировать,
через какие патологические НУУ-ВВУ-Формы эксгиберации пришлось пройти Формо-Творцам наблюдаемого
нами новорождённого, прежде чем он/она смогли ста4.0679.
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билизировать свой ФПВ в ф-Конфигурации данной —
нормально воспринимаемой людьми! — НУ У-ВВУФормы Самосознания.
Таким образом Фокусы Пристального Внимания
Формо-Творцов менее качественных ф-Конфигураций,
симультанно-мультиполяризационно реализуясь сразу
во всевозможных для людей диффузгентных Направлениях развития и резонационно синтезируясь при
этом в определённый ллууввумично-протоформный
Опыт, дувуйллерртно и свилгс-сферационно «перепроецируются» из менее благоприятных условий эксгиберации во всё более и более амплиативные «участки»
ф-Конфигураций более развитых НУУЛЛ-ВВУ-ФормоТипов. Тем самым для Формо-Творцов создаются всё
более и более благоприятные (по отношению к менее
качественным проявлениям) возможности для активизации их ФД в более глубоко синтезированных Формах Самосознаний данного типа бирвуляртности. При
этом, чем более синтезированной (по ллууввумическим
признакам) является ф-Конфигурация фокусируемой
НУУ-ВВУ-Формы, тем больше её Формо-Творцы способны отражать универсальные СФУУРММ-Формы,
характерные для ККР именно человеческого типа.
4.0680.

Глава 7. Механизм эгллеролифтивной конвергенции Фокусных Динамик Кармо-Форм
4.0681. Каким же образом и по каким Принципам осуществляется так называемое «вклинивание» характерных вексативных ОО-УУ-признаков, которые в момент
субтеррансивной ВЭН-«распаковки» поуровнево дифференцированы в разнокачественных «участках» сллоогрентной НУУ-ВВУ-Конфигурации, в СФУУРММ-Формы
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более амплиативных Фокусных Динамик? Для глубокого понимания этого Процесса предлагаю начать
рассмотрение составляющей его Сути с самых «элементарных» (по степени осуществления эгллеролифтивной консумматизации) Форм эксгиберации, структурирующих ФД Формо-Творцов Третичной Вселенской
Иллюзии (0-1-мерного диапазона). Напоминаю вам,
что данные Уровни эксгиберации Форм Самосознаний
не являются наименее синтезированными вариантами
творческого проявления Энерго-Плазмы, — в Формоструктурах Мироздания есть ещё и Формы Самосознаний Четверичной (а возможно, и 5- , и 6- .., и n-ричной!)
Иллюзии, Суть Механизма эксгиберации Фокусных
Динамик которых пока что совершенно недоступна
ни нашей системе Восприятия, ни возможностям ныне
присущей нам схемы дискретно-логического анализа.
Недоступность для нашего понимания принципов формирования и функционирования этих — запредельно «элементарных» — Уровней Энерго-Плазмы
связана ещё и с тем, что рассматриваемые нами диапазоны мерности являются именно таковыми — 0-1,
1-2, 2-3, 3-4, 4-5-мерными и так далее — лишь с позиции нашего с вами «нынешнего» способа рассмотрения особенностей проявления тех или иных свойств
Пространства и Времени. Сам же этот способ субъективного различения в окружающей действительности
различных Форм Самосознаний (от фермионов до космических объектов) и анализа проявляемых ими особенностей обусловлен наличием в нашей ФД именно тех
типов тензорности, которые, собственно говоря, и определяют конкретные реализационные границы (творческие возможности) наших с вами систем субтеррансивного Восприятия. То есть «ниже» границ условного
0-1-мерного диапазона реконверстные э-Конфигурации также каким-то образом сочетаются в «миг» своей
4.0682.

www.ayfaar.org

406

Вселенная есть следствие
реализации СФУУРММ-Форм

Раздел XIV

эксгиберации через ФД качественно соответствующих
им — гиперэлементарных — Форм Самосознаний, но
понять этот сложнейший синтетический процесс (даже
в состоянии «самой глубинной» Медитации) нам пока
что не представляется возможным.
Обсудив эту важную Информацию, давайте приступим к рассмотрению процесса формирования и
функционирования в Формо-структурах Мироздания
тех Уровней Третичной Иллюзии, которые — через
разнокачественные типы мышления и чувствования — более или менее доступны нашим системам Восприятия. Здесь я опять обращаю ваше внимание на то,
что данное описание резонационного структурирования сллоогрентной ф-Конфигурации любой из Форм
Самосознаний всевозможным многообразием фокусноэфирных взаимосвязей нам с вами надо рассматривать
лишь с позиции тех особенностей их формирования,
которые характерны сугубо человеческому Резомиралу
проявления. Возможно, что с позиции субъективного
Наблюдателя, который представлял бы какой-то из
бесчисленного множества остальных разнопротоформных Резомиралов, вся представленная ниже картина
процесса синтетического Формообразования могла
бы быть осмыслена и прокомментирована абсолютно
иначе, чем это свойственно человеку.
4.0683.

Итак, в условиях 0-1-мерного диапазона процесс
эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов,
представляющих в Формо-структурах Мироздания
реализационные Интересы различных ОО-УУ-Сущностей, осуществляется на условном минимальном
уровне сочетаний признаков. Что это за предельный
уровень проявления? Это наименее доступный нашему
Восприятию уровень фокусно-эфирного взаимодействия между Формо- и Инфо-Творцами, при котором
4.0684.
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э-Конфигурация каждой «эманации» и «психонации»
пока что структурирована самым мизерным (для
условий Третичной Иллюзии!) объёмом Информации, качественную основу которой представляют межскунккциональные взаимосвязи, характерные для
какого-то одного Чистого Космического Качества.
Ранее уже отмечалось, что каждая из двенадцати
тем или иным образом проявляющая в сллоогрентной ФД Мироздания свойственную Ей
Творческую Активность (через Фокусные Динамики
инициированных Ею Формо-Творцов — то есть «диссонационной» части Своих реконверстных Конфигураций), представляет Собой условный «мультидисперсный» набор определённых — основных, характерных
именно для Неё — признаков, среди межскунккциональных взаимосвязей которых габитуально как бы
«вкраплена» некоторая часть финитимусных ССС-фрагментов (диффузгентно-промежуточных, переходных,
пограничных с другими ЧКК).
4.0685.

ОО-УУ-Сущностей,

Это обстоятельство связано не только с внутренней неоднородностью Самой Информации, но также и
с функциями как минимум трёх Принципов проявления, регулирующих все отношения внутри эфирной
части Её консуммативного Состояния, — Диффузгентности, Дувуйллерртности и Сллоогрентности. Считаю
необходимым также напомнить вам, что мы с вами
можем субъективно рассуждать о чём бы то ни было
только в пределах рассматриваемых нами эфирных
(«информационно-проекционных») свойств Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), обусловленных наличием в Самой Информации (под влиянием меркавгнационной Инициации)
амициссимного ССС-Состояния (голохронно-примогенитивно-консуммативного).
4.0686.
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В эфирной структуре Каждой из двенадцати
ОО-УУ-Сущностей постоянно и неизбежно присутствуют
э-Конфигурации как «эманаций» (условно «ментальной» части Энерго-Плазмы), так и «психонаций»
(условно «витальной» части), коварллертные взаимодействия между которыми являются главной Причиной возникновения в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах и
ФЛУУ-ЛУУ-комплексах всего бесконечного множества
их тенденциозных сочетаний — «кармонаций» (УУ-копий, СФУУРММ-Форм, УУ-конгломератов и тому подобных). В свою очередь, наличие в эфирных структурах
Мироздания (ОДС, ФЛК и других) всевозможных разнопротоформных вариантов этих «кармонаций» обеспечивает абсолютно все реализационные потребности
Формо-Творцов каждого из диапазонов мерности.
4.0687.

В условиях 0-1-мерного диапазона эксгиберации
возможности для субъективных реализаций ФормоТворцов сведены к минимуму, поскольку э-Конфигурации всех проявленных здесь «кармонаций» представляют собой неустойчивые состояния «тетраэдров», структурированных наиболее коварллертными
между собой «эманациями» и «психонациями» одной
ОО-УУ-Сущности. Эта крайняя нестабильность (которой
больше всего подошло бы определение «аттракторный
хаос») связана с тем, что в одних с ними ОДС симультанно-голохронно как бы «существует» (во вневременном
режиме) бесчисленное множество других «тетраэдральных» Конфигураций, сформированных специфическими признаками, которые характерны для других
ОО-УУ-Сущностей. Какие-то из этих разнородных признаков более коварллертны по отношению к э-Конфигурациям каких-то других ОО-УУ, а какие-то — менее…
4.0688.

4.0689. Поэтому, под резонационным (то есть инициирующим лишь строго определённые сочетания) влия-
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нием разнокачественных Фокусных Динамик ФормоТворцов Мироздания, какие-то части всего множества
этих э-Конфигураций диссонационно «вытесняются» из
наиболее соответствующих им (ФД) «тетраэдральных»
структур, чтобы тут же, под воздействием качественно
иной ФД, поменяться на другие, более коварллертные к
уже образованному сочетанию, а значит, и более устойчивые, чем прежние… И так — бесконечно во всей иллюзорной динамике субъективного Существования.
Сразу же отмечу, что «тетраэдральные» эфирные
структуры представляют собой базис абсолютно всех
энергоинформационных взаимодействий не только в
условиях данного диапазона мерности, но также и во
всех Формо-структурах Мироздания. По какой бы сложнейшей Схеме ни осуществлялся меж-Качественный
Синтез (вплоть до зиллионно-мерных диапазонов), он
был бы невозможен без активного участия в нём «тетраэдральных» э-Конфигураций, которые, свилгс-сферационно заменяя (собой) более имперсептные участки
фокусно-эфирных взаимосвязей на более коварллертные (а значит, более амплиативные для данной
Схемы Синтеза), обеспечивают их эксгиберации всё
большую и большую стабильность.
4.0690.

Что же происходит в структуре Формообразовательного процесса в условиях 0-1-мерного диапазона? Всё бесконечное множество Аспектов каждой
ОО-УУ-Сущности, подчиняясь ирркогликтивно-эгллеролифтивной Инициации (меркавгнации), «начинают»
(а профективно — продолжают по мере завершения
конструирования сочетаний Четверичной Иллюзии)
информационно «концентрироваться» относительно
друг друга по наиболее коварллертным между ними
признакам, образуя при этом (в ОДС) свойственные
только им (крайне нестабильные и изменчивые по
4.0691.
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своему составу!) эфирные сочетания — элементарные
«кармонации» Третичной Иллюзии.
4.0692. То есть крайне неопределённые и фрагментированные под-Аспекты каждой ОО-УУ-Сущности начинают свилгс-сферационно группироваться, агрегируя
в ОДС более определённые сочетания, каждое из которых отражает мизерную часть (нюанс) реализационной Сути какого-то одного из бесчисленного множества Аспектов, характерных для одной ОО-УУ. В нашем
понимании это можно очень упрощённо представить
себе в виде агрегации всего разнообразия подоттенков, например, голубых оттенков, с одной стороны, и
всего многообразия подоттенков индиговых оттенков, с другой стороны, которые симультанно (но через
собственные сочетания этих признаков!) синтезируются во всё множество «голубых» и «индиговых»
оттенков, структурирующих абсолютно разные
участки общего (для Формо-Творцов наших систем
Восприятия) спектра проявления синего цвета (сочетаний которого в данном диапазоне ещё нет).
4.0693. Если условно разделить каждый Аспект (то есть
признак) каждой ОО-УУ-Сущности на под-Аспекты
(под-признаки), то эту минимальную степень синтезированности «кармонаций» мы назовём внутриподАспектным уровнем внутри-Качественного Синтеза,
симультанно реализующимся в эфирных структурах
(ОДС) каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей. Субъективно и условно эфирную «Форму» этих гиперэлементарных (архидискретных) э-Конфигураций вы можете
образно представить себе в виде крайне нестабильных
и интенсивно свилгс-сферирующих («векторно размытых» по множеству возможных Направлений симультанных взаимодействий, то есть абсолютно неконкретных) «тетраэдральных» взаимосвязей между
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«эманациями» и «психонациями», силовую схему организации которых в одну «кармонацию» выполняют
шесть эфирных «рёбер», потенциально также мультиполяризованных свойственными им векторами взаимодействий по множеству Направлений и характерных
для каждого под-Аспекта данной ОО-УУ. С объективной точки зрения каждый «тетраэдр» отражает собой
интеграл всех возможных векторов голохронного осуществления процесса внутри-Качественного Синтеза,
которые характерны для специфического сочетания
Информации во всех его «рёбрах» и «гранях», ориентированных в разных дувуйллерртных Направлениях
свойственной им реализации.
Но вы должны понимать, что в таком практически схематичном виде, как привычные для вас геометрические фигуры с рёбрами и гранями, ни одной из
«тетраэдральных» эфирных Форм Информации не
существует, поскольку под влиянием разнокачественных ФД всех Формо-Творцов Мироздания каждая из
них находится в процессе непрерывных мультиполяризационно-синтетических преобразований, характерных только для её ОО-УУ-Сущности. Это условное
описание голохронного образования любого из типов
гиперэлементарных «кармонаций» можно приравнять
к столь же абстрактному описанию динамики одной
элементарной частицы какого-то «отдельного» атома.
Поэтому и относиться к такому субъективному описанию вам следует как к элементарной схеме, рабочему
чертежу, имеющему мало общего с реальным объектом.
4.0694.

Данный схематичный образ представляет собой
только кратчайший условный «миг» (наподобие стопкадра), используемый в данном случае лишь для того,
чтобы каждый из вас мог более наглядно вообразить
себе «что с чем и каким образом взаимодействует» и что
4.0695.
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в результате этого может получиться. Напомню вам,
что этот процесс симультанной совместной реализации Инфо-Творцами и Формо-Творцами любой Формы
Самосознания всех своих потенциальных качественных
возможностей мы определяем как свилгс-сферацию.
С ви л г с- с ф ер а ц и я не о зн ач ае т вр а щен ие,
поскольку физически вращаться или колебаться просто нечему. Это «обычное», можно сказать, «рабочее»
эфирное состояние, габитуально свойственное голохронно-симультанной реализации любой партикулы
Информации через УПДИ, когда «один и тот же» «тетраэдр» узкоспецифически задействован в Фокусных
Динамиках Формо-Творцов зиллионов Форм Самосознаний, структурирующих зиллионы мерностей Мироздания. Данный Принцип симультанно-мультиполяризационного взаимодействия является универсальным
и общим для внутри-Качественных и меж-Качественных взаимодействий, конкатенационно осуществляемых в любых условиях эксгиберации абсолютно всех
фокусных и э-Конфигураций.
4.0696.

4.0697. Итак, мы с вами договорились, что гиперэлементарные партикулы эфирной Информации, которые
структурируют Формы Самосознаний не только всей
Третичной Иллюзии, но также и любые иные сочетания, образующие дувуйллерртно-сллоогрентный
конгломерат скррууллерртной системы Мироздания,
можно схематично вообразить себе в виде бесконечного множества неких эфирных «тетраэдров», которые
непрерывно качественно видоизменяются, вступая во
всё новые и новые отношения с ими же образуемыми
сочетаниями. Эфирная часть их (условные «рёбра» и
«грани») обеспечивает функциональность своеобразного «механизма» осуществления всех процессов как
внутри-Качественного, так и меж-Качественного Син-
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теза, с помощью которого «вершины» каждого из крайне
нестабильных и изменяющих (при каждом ротационном Сдвиге в ФД) свою э-Конфигурацию «тетраэдров»
как бы объединяются друг с другом по свойственному
им смысловому признаку.
Каждая «вершина» представляет собой конструктивно пока ещё неопределённый потенциал декогерентной Энергии (как бы «точку функционального
приложения» Фокусов, то есть — Формо-Творцов),
необходимой для реализации этого Смысла, который
формируется в определённую Форму взаимодействия
лишь под влиянием локально выраженной Фокусной Динамики (череды ротационных Сдвигов). Иначе
говоря, все узкоспецифические эфирные взаимосвязи,
обеспечивающие проявление каждой «вершины», — это
сллоогрентная «часть» некой потенциальной Творческой Активности Инфо-Творцов, которая субтеррансивно моделируется и конструируется определённой
ФД Формо-Творцов каждой Формы Самосознания в
любые по своей сложности Представления. В условиях эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов Третичной Иллюзии эти эфирные конструкции мы
определяем как СФУУРММ-Формы, во Вторичной — как
ЛЛААСС -Формы, в Первичной — как ЙЙЮУЛЛУЙГФормы, и так далее. Все эти информационные образования свилгс-сферационно компонуются Формо-Творцами каждого Уровня эксгиберации из бесчисленного
множества в разной степени коварллертных между
собой эфирных «тетраэдров».
4.0698.

Чем больше эфирные взаимосвязи между «эманациями» и «психонациями» каждого из шести «рёбер»
коварллертно уравновешены между собой по данному
ОО-УУ-признаку (то есть чем меньше тензорных флуктуаций образовалось между ними), тем глубже и все4.0699.
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стороннее в такой «кармонации» осуществлён инерционный процесс внутрипод-Аспектного Синтеза,
вследствие чего эфирное содержимое каждой условной «грани» этой э-Конфигурации всё более устойчиво
стабилизируется в информационном пространстве
между четырьмя равносторонними треугольниками,
образующими то нечто, что схематично напоминает
субъективному Наблюдателю геометрическую фигуру
правильного или равногранного «тетраэдра».
Когда же в каких-то из образующих его взаимосвязей «психонационные» («витальные») тенденции,
допустим, начинают превалировать над «эманационными» («ментальными»), то это приводит к конкатенационному образованию (в ОДС) э-Конфигурации
Чувство-Формы, а вместе с ней — в самóм «кармонационном» сочетании — и определённой «внутренней»
напряжённости (тензорности), в результате которой
более имперсептные взаимосвязи консуетно аннигилируются (то есть как бы «выталкиваются вовне»,
вовлекаются в более коварллертные с ними сочетания),
заменяясь на те, что больше соответствуют данному
узкоспецифическому сочетанию.
4.0700.

4.0701. Например, размышляя о чём-то, мы тут же начинаем переживать Суть наших размышлений, и наоборот, переживая что-то, мы параллельно пытаемся
разобраться в причине наших переживаний. Углубление процесса внутрипод-Аспектного Синтеза заключается в увеличении концентрации множества коварллертных между собой под-Аспектов в э-Конфигурации каждой «кармонации», генерированной данной
ОО-УУ-Сущностью. Таким образом, с каждым фактом
повышения мерности проявления универсальность и
стабильность «внутренних» состояний «кармонаций»
(реализуемого ими Смысла, информационной Сути)
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увеличивается, поскольку сочетания становятся всё
более совместимыми друг с другом. Напоминаю, что
все эти внутри-Качественные трансформации инициируются «внутри» любого «тетраэдра» реализационными усилиями разнокачественных ФД ФормоТворцов, симультанно эксгиберированных в любом
из Уровней ДПС и реализующихся в разных спектрах
Творческой Активности данной ОО-УУ-Сущности,
формируя из одних и тех же признаков Её Аспектов
совершенно разные — даже дуальностные! — субъективные Представления.
Обращаю ваше внимание на то, что я взял слова
«ментальные» и «витальные» в кавычки, потому что
ни о каких процессах размышлений или переживаний
Формо-Творцов — в нашем с вами понимании их — в
рассматриваемом нами диапазоне эксгиберации не
может быть и речи, поскольку информационный Смысл
любого внутрипод-Аспектно синтезированного сочетания в состоянии отразить слишком малый объём от той
Информации, которая необходима для проявления в ФД
какой-то Чувство-Формы или Мысле-Формы. Каждый
«тетраэдр» можно условно сравнить с пикселем (элементом матрицы, формирующим цифровое изображение на
дисплее), который содержит в себе лишь самый мизерный объём (фрагмент) общей Информации. Чтобы нам
с вами сформировать какое-то — пусть даже самое мимолётное! — переживание или размышление (например:
«Погода прекрасная!»), мы должны воспользоваться
эфирным содержимым огромного «количества» «тетраэдральных кармонаций», конкатенационно синтезируя
(гармонично уравновешивая по всем мультиполяризационным векторам) резонационно соответствующие
нашему «текущему» Интересу под-Аспекты сначала
в Аспекты (конгломераты признаков) каждой из тех
ОО-УУ, которые причастны к Смыслу нашего пережива4.0702.
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ния или размышления, а затем — синтезируя Аспекты
этих ОО-УУ в конкретное мимолётное Представление.
4.0703. Таким образом, всякая «тетраэдральная кармонация» сформирована совместной Творческой Активностью Инфо-Творцов всевозможных аналогов «эманаций» и «психонаций», которые структурируют э-Конфигурацию данной ОО-УУ-Сущности и регулируют разнокачественные взаимосвязи между векторами силовых напряжений (инициируемых ФД), обеспечивающих образование собственной информационной Сути в
своеобразном «субтеррансивном пространстве» между
всеми «рёбрами» «тетраэдра». В зависимости от того,
какие именно признаки — ментальные или витальные — преобладают в э-Конфигурации данной «кармонации» («сконцентрировались» между её «гранями»), в
том Направлении Творческой Активности и используется этот «тетраэдр» в миг его резонационной инициации в ФД Формо-Творцов.
4.0704. Характерным взаимодействиям как «эманаций», так и «психонаций» также свойственны свои
собственные силовые характеристики, специфическое
проявление которых и позволяет нам с вами субъективно подразделять всё множество наших разнотипных реализаций на «в большей степени мыслительные» и «в большей степени чувственные». Но чётко
определить, где заканчивается грань ментальности и
начинается грань витальности, мы с вами просто не
в состоянии, поскольку сама реализационная Суть
заложена в каждой «кармонации» в «субтеррансивном
пространстве» между всеми этими признаками.

Мы с вами выяснили, что всё бесконечное множество самых разнообразных э-Конфигураций Аспектов Третичной Иллюзии, синтезированных в преде4.0705.
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лах Творческой Активности каждой ОО-УУ-Сущности,
симультанно выражены в условиях ФД Формо-Творцов
не только 0-1-мерного, но также и всех прочих диапазонов эксгиберации через узкоспецифические сочетания «психонаций» и «эманаций», скомпонованных
в «тетраэдральные» эфирные структуры «кармонаций», свойства которых субтеррансивны для каждой
из ОО-УУ-Сущностей. Взаимодействуя между собой по
наиболее коварллертным для них признакам, «психонации» и «эманации» агрегируют в сочетания, типичные только для какой-то конкретной ОО-УУ-Сущности,
в то время как более имперсептные взаимосвязи между
ними создают основу для образования в общем спектре Её Творческой Активности интерстицивных (переходных, промежуточных) «тетраэдральных кармонаций», которые в более высоких диапазонах эксгиберации (начиная с 3-4-мерного) позволяют Инфо-Творцам
каждой ОО-УУ активно реализовываться в процессах не
только внутри-Качественного, но также и меж-Качественного Синтеза.
В рассматриваемом нами реализационном диапазоне «кармонации» представляют собой всё множество в минимальной степени синтезированных «внутренних» состояний между всеми Аспектами одной
ОО-УУ-Сущности. Тем самым, во всей своей совокупности, эти внутрипод-Аспектные эксцедерические состояния создают необходимый информационный базис для
осуществления Формо-Творцами дальнейшего этапа
синтетического Процесса — внутри-Аспектного (между
всевозможными под-Аспектами, синтезированными до
более или менее стабильных состояний), по завершении которого им (Формо-Творцам) становятся доступны
условия осуществления меж-Аспектного Синтеза внутри каждой из двенадцати ОО-УУ, что в мультиполяризации их Фокусных Динамик дувуйллерртно-симуль4.0706.
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танно переходит (через специфику разных Форм Самосознаний) в возможности для реализации начальных
и последующих стадий меж-Качественного Синтеза
между сочетаниями признаков двух и более ЧКК.
4.0707. В действительности же всё в Мироздании осуществляется не так схематично и примитивно, как
вам может показаться сначала. Дело в том, что синтетический Процесс между всеми двенадцатью ОО-УУСущностями окончательно не завершается вплоть до
Состояния абсолютной консумматизации всех признаков этих двенадцати ОО-УУ-Сущностей (после чего
субъективное амициссимное — консуммативно-примогенитивное — ССС-Состояние становится абсолютно
объективным, то есть — примогенитивно-конфективным). Огромную проблему для объяснения Сути
этого голохронно-симультанного Процесса образования Всего Сущего из Всего-Что-Есть представляет то
обстоятельство, что реализационное творчество ныне
рассматриваемых нами гиперэлементарных состояний э-Конфигураций Инфо-Творцов не ограничивается
только данным (0-1-мерным) диапазоном эксгиберации, а наравне с уже более глубоко синтезированными
сочетаниями служит необходимой информационной
базой для осуществления любого варианта и этапа
сллоогрентного синтетического Процесса, в какой из
условных мерностей Пространства-Времени он нами
субъективно ни рассматривался бы.

Насколько бы сложными и универсальными
ни были э-Конфигурации зиллионно-мерных Уровней проявления, процесс их образования в Фокусных
Динамиках Формо-Творцов всегда и везде остаётся
неизменным: к взаимосвязям наиболее стабилизированных эфирных сочетаний (уже имеющемуся Опыту)
дувуйллерртно присоединяется необходимый «объём»
4.0708.
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(дополнительный Смысл) наиболее коварллертной
по отношению к ним Информации, в результате чего
какая-то часть более имперсептных взаимосвязей
симплексически «перепроецируется» в более соответствующую им э-Конфигурацию, а данная обогащается новым, чуть-чуть более универсальным, Смыслом.
Этот «объём» (субъективное Представление о ком-то
или о чём-то) всякий раз как бы «заново комплектуется» (что-то новое добавляется к какой-то части уже
имеющегося Опыта) Формо-Творцами любого Уровня
эксгиберации из бесчисленного множества гиперэлементарных партикул, которые наиболее подходят для
каждого конкретного случая субъективной реализации
через ФД тех или иных Форм Самосознаний.
В пределах же рассматриваемого нами диапазона
мерности этот мультиполяризационный процесс схематично можно представить себе примерно следующим
образом: «эманации» каждого из шести «рёбер», чьи
эфирные (например, У-У-) Конфигурации не уравновешены коварллертно соответствующими им (например,
Л-Л-) Конфигурациями «психонаций», тут же симплексически находят для себя («втягиваются», резонируют
с ФД других Формо-Творцов) в данной сллоогрентной
«части» скррууллерртной системы более подходящие
«тетраэдральные» структуры (например, М-М-), в общей
эфирной Конфигурации которых «рёберные» «эманационно-психонационные» взаимосвязи максимально соответствуют свойственному им фрагментарному Смыслу.
4.0709.

Как только это более коварллертное (в мультиполяризации ФД) присоединение (к данному типу бирвуляртности!) и более имперсептное отторжение (по
отношению к данному типу бирвуляртности!) осуществляется в рассматриваемом нами эфирном сочетании, то качественность взаимодействия «внутри» вновь
4.0710.
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образованного — по сути, нового — состава «эманаций»
и «психонаций» сразу же повышается (амплиатизируется в данном Направлении Синтеза!), трансформируясь при этом в несколько иную — общую для
них! — «битетраэдральную» (то есть как бы сформированную из двух совместимых «тетраэдров») эфирную Конфигурацию чуть-чуть более качественной
«кармонации», которая представляет собой уже не взаимосвязи между под-Аспектами, а творческие тенденции какого-то из Аспектов какой-то ОО-УУ-Сущности.
Так из последствий каждого из более гармонизированных «межтетраэдральных» взаимодействий, осуществлённых в условиях 0-1-мерного диапазона, консуетно проявляются каузальные причины для информационной структуризации (симультанно в каждом
из мультиполяризационных Направлений Синтеза)
более амплиативных — 1-2-мерных — диапазонов эксгиберации ФД Формо-Творцов.
Объединяясь между собой разнокачественными
«гранями», они формируют такими эфирными «битетраэдрами» (отражающими лишь узкоспецифический
фрагмент какой-то реализационной тенденции) всё
бесчисленное многообразие всевозможных фрагментированных информационных сочетаний, свойственных Формо-Творцам всех Форм Самосознаний, чьи
Фокусные Динамики способны в той или иной степени
взаимодействовать в условиях проявления 1-2-мерного диапазона. В режиме же объективной Реальности,
между субъективно выраженными в наших системах
Восприятия 0-1-мерным и 1-2-мерным диапазонами,
нет и не может быть никакой очевидной границы,
так как вышеописанный процесс свилгс-сферационной конвергенции «тетраэдральных» взаимосвязей в
«битетраэдральные» э-Конфигурации (то есть из
крайне неустойчивых в чуть-чуть более стабильные)
4.0711.
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осуществляется не явно и «локально-выражено», а диффузгентно-дувуйллерртно, симультанно проявляясь
в фокусно-эфирных взаимосвязях каждого из разнопротоформных типов бирвуляртности (Резомиралах)
лишь теми сочетаниями (фрагментами узкоспецифических Представлений), которые свойственны только
Фокусным Динамикам Форм Самосознаний, структурирующих соответствующие подуровни взаимосвязей
«внутри» данного Резомирала проявления.
Это означает, что, с субъективных позиций разнопротоформных Наблюдателей «одной и той же»
окружающей их действительности, в одних случаях
наполняющая её конкретика может быть синтезирована бесконечным множеством «тетраэдральных»
сочетаний (внутрипод-Аспектных), в других — «битетраэдральных» (межпод-Аспектных), а в некоторых — с
помощью меж-Аспектных типов эфирных взаимосвязей, характерных для инвадерентной (по отношению к
остальным) реализации какой-то одной из двенадцати
ОО-УУ-Сущностей. Всевозможные субъективные варианты взаимодействий этих информационных сочетаний формируют в каждом из Уровней их симультанной эксгиберации (через ФД соответствующих им
Формо-Творцов) те условные «границы», которые мы с
вами определяем как «подуровни проявления», характерные для Формо-систем Миров. Однако надо иметь
в виду, что ни в ОДС, ни в ФЛК никаких «подуровней»
нет в силу свойства сллоогрентности любой партикулы
Информации, позволяющей в как бы «одном и том же»
эфирном проявлении по-разному отразиться бесчисленному множеству разных смысловых сочетаний.
4.0712.

Когда же мы с вами говорим о конкретных Уровнях и подуровнях информационного пространства
нашего Самосознания, то при этом имеется в виду сте4.0713.
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пень качественности (по отношению к параметрам
данного типа бирвуляртности) реализуемого нами в
данный момент Смысла, который, «проецируясь» в
нашу Фокусную Динамику из ОДС или ФЛК и отражаясь в её «текущей» ф-Конфигурации свойственными
ему Представлениями, способен инициировать в окружающей нас действительности те или иные подуровни
фокусно-эфирных взаимосвязей (из уже имеющихся в
данном Уровне эксгиберации нашего НУУ-ВВУ-ФормоТипа).
4.0714. Напоминаю, что Уровень непосредственной амицирации нашей ФД в Пространстве-Времени совсем
не обязательно должен соответствовать диапазону
эксгиберации фокусируемой нами НУУ-ВВУ-Формы:
структурируя своей микстумной ф-Конфигурацией
3-4-мерный диапазон, мы — качественностью своей
психоментальной деятельности! — непрерывно
меняем моменты отражения в Самосознании различных состояний нашего Фокуса Пристального Внимания, больше сосредотачиваясь то на деплиативных для
нашего типа бирвуляртности (лоолгсово-дооллсовых),
то на амплиативных (флаксово-вуолдсовых) подуровнях проявления окружающей нас с-Реальности.

Для взаимосвязей каждого из условных подуровней всегда свойственна инвадерентность каких-то
особых сочетаний признаков, которые характерны для
реализационных тенденций какой-то определённой
ОО-УУ-Сущности (от 0-й до 3-й мерности) или для конкретной Схемы Синтеза (от 3-й мерности до ∞). На различиях в инвадерентности этих сочетаний сформированы
и развиваются далее все наши субъективные Представления о бесконечной разнотипности мерности, симультанно структурирующей Пространство-Время через
всё многообразие разнокачественных Фокусных Дина4.0715.
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мик всех Форм Самосознаний. Поэтому каждая Форма
Самосознания способна рассматривать окружающую
её действительность лишь с позиции свойственных её
ФД субтеррансивных Представлений, отражающих
особенности конкретного типа бирвуляртности.
Структурно (энергоинформационно) каждый из
этих подуровней и Уровней имеет очень тесную взаимосвязь с конкретной Фокусной Динамикой Формо-Творцов какой-то конкретной Прото-Формы, отражаясь в
системах Восприятия её Форм Самосознаний характерными только для него пространственно-временными
свойствами и характеристиками. Стоит только поменять Форму Самосознания на другую (с иной Схемой
Синтеза), как абсолютно вся субъективная «картина»
окружающей действительности в данной «точке» эксгиберации тут же радикально изменится в соответствии с реализационными возможностями и особенностями Синтеза, свойственными новой Прото-Форме.
Причём основными критериями этих изменений будут
не такие понятия, как понятия верха или низа, дальности или близости, а гораздо более универсальные
параметры проявления, которые определяются в
каждой ФД как сллоогрентность, диффузгентность,
резонационность и мультиполяризационность.
4.0716.

Таким образом, субъективно как бы «одну и ту же
точку Пространства-Времени» информационно-специфически всегда структурирует бесчисленное множество
симультанно существующих подуровней проявления
разнотипных Фокусных Динамик. Схематично субтеррансивные параметры любой мерности вы можете
представить себе в виде семенного шарика огромного
одуванчика: пребывая на одном из его длинных семян
(символизирующих разные Схемы Синтеза), вы сможете оценивать всё своё окружение только с данной
4.0717.
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точки зрения. Чтобы сменить мерность, Наблюдателю
надо занять другую субъективную позицию, став частью
другого семени, — «изменить» свою Схему Синтеза.
Снова возвращаясь к рассмотрению нами механизма формирования и функционирования эфирных
сочетаний в условиях ФД Формо-Творцов 1-2-мерного
диапазона, надо отметить, что в узкоспецифических
условиях каждого из подуровней наиболее коварллертные между собой э-Конфигурации одной и той же ОО-УУ
консуетно и конкатенационно агрегируют в дувуйллерртно-диффузгентные информационные эфирные
конгломераты (резонационные зоны или Уровни Самосознаний), структурированные разнотипными (в пределах данного ЧКК!) «битетраэдрами». Каждая такая
«кармонация» представляет собой результат наиболее
коварллертного (для данных условий проявления!)
информационного взаимодействия между «кармонациями» всех остальных под-Аспектов, структурирующих один и тот же Аспект той же (общей для них)
ОО-УУ-Сущности.
4.0718.

4.0719. Когда же эти конгломераты «битетраэдральных
кармонаций», представляющие собой сочетания признаков под-Аспектов одного Аспекта, инициируемые
определённой ФД Формо-Творцов данной ОО-УУ-Сущности, вступают в коварллертные взаимодействия с конгломератами под-Аспектов каждого другого Аспекта
(также симультанно генерируемых этой же ОО-УУ), то
в результате таких объединений из нескольких, в разной степени информационно деформированных, «битетраэдров» (за счёт наличия между ними определённой
имперсептности) возникает новый тип нестабильных
«кармонационных» э-Конфигураций — «пирамидальный», образованный путём коварллертной сольватации «рёбер» четырёх одно-Качественных «тетраэдров»
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с аналогичными свойствами разных под-Аспектов
одного Аспекта одной ОО-УУ.
«Кармонации» этого типа проявляются в Формо-системах Миров в виде условных «пирамидально»образных конгломератов (с квадратом в основании),
которые мультиполяризационно свилгс-сферируют
по всевозможным (для данной ОО-УУ) векторам внутри-Качественных взаимодействий, образуя «внутри»
каждой группы дувуйллерртных Аспектов каждой
ОО-УУ-Сущности специфические Направления внутри-Аспектного и меж-Аспектного одно-Качественного
Синтеза. И хотя все эти «пирамидальные кармонации»
«геометрически» вроде бы и похожи, но свойства, особенности и реализационные возможности каждого из
сллоогрентных Направлений Синтеза, совместно формируемых ими в общей динамике 1-2-мерных подуровней Самосознания каждой Прото-Формы, очень сильно
отличаются друг от друга, что существенно влияет
на субтеррансивные параметры эксгиберации Фокусных Динамик разных Форм Самосознаний и качественные различия в их ф-Конфигурациях.
4.0720.

Все эти информационные конгломераты, представляющие в Фокусных Динамиках Формо-Творцов
данного диапазона всё многообразие внутри-Аспектных состояний каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей, организованы между собой в бесчисленные творческие Направления неустойчивых сочетаний всевозможных «тетраэдральных» взаимосвязей, симультанно отражающихся в различных Формо-системах
Миров через разные Резомиралы проявления. Так как
каждый Аспект каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей в каждом подуровне свойственного ему проявления структурирован множеством основных реализационных под-Аспектов, то до завершения полного цикла
4.0721.
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внутри-Аспектного Синтеза в ФД Формо-Творцов образуемых ими Форм Самосознаний эти неустойчивые
«битетраэдральности» не могут образовать стабильные
взаимосвязи друг с другом.
4.0722. Поэтому многие из этих сочетаний воспринимаются нами (через конкретных био-Творцов мозга) лишь
как мимолётные, неуловимые и совершенно неопределённые, неконкретные по своей Сути, фрагментарные размышления или чувственные переживания.
На самом же деле наши био-Творцы, синтезированные на меж-Качественном уровне Восприятия, просто
уже не в состоянии адекватно «распаковать» и обработать ту узкоспецифическую Информацию, которая
свойственна каждому из этих «битетраэдров». Взаимосвязи между такими узкоспецифическими «битетраэдральными» конгломератами пока ещё настолько нестабилизированы в общей мультиполяризации нашей
Фокусной Динамики, что они могут восприниматься
нами только на бессознательном уровне Восприятия
как некое, возникающее на мгновение и тут же исчезающее, ощущение, неуловимое переживание или
некий «мысленный шум», чьё содержание нам с вами
просто невозможно осознать, поскольку для осуществления этого процесса в нашей ФД не хватает множества
необходимых взаимосвязей.

Но в то же время, для инициации соответствующих СФУУРММ-Форм в Самосознаниях множества других Прото-Форм, этих фрагментарных активизаций
оказывается вполне достаточно, чтобы сформировать
в их ФД вполне определённые психоментальные реакции, поскольку подуровни мерности, структурирующие их субтеррансивные субъективные Реальности (и
определяющие особенности их систем Восприятия при
эксгиберации в человеческих ПВК), способны гораздо
4.0723.
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больше резонировать со СФУУРММ-Формами их Форм
Самосознаний, чем с нашими человеческими Представлениями. Таким образом, процесс Синтеза имеет
тенденцию к дувуйллерртно-мультиполяризационному
взаимодействию э-Конфигураций менее качественных
(для данной Схемы Синтеза) подуровней мерности с
э-Конфигурациями более качественных подуровней.
Наиболее нестабильные эфирные Конфигурации «кармонаций» 0-1-мерного и 1-2-мерного диапазонов мультиполяризационно подвергаются в Фокусных
Динамиках различных Формо-Творцов клексованию
соответствующего типа, что снова позволяет им резонационно — качественно по-новому! — «перестраиваться»
по отношению друг к другу, консуетно вовлекаясь в
э-Конфигурации чуть-чуть более амплиативных (по
каждому типу бирвуляртности) «битетраэдров», структурированных теми взаимосвязями, которые более
соответствуют данной бирвуляртности.
4.0724.

Так в каждом ротационном Сдвиге любой из
Фокусных Динамик мультиполяризационно-конкатенационно (симультанно по всевозможным Направлениям Синтеза!) как бы «образуются» (то есть инициируются в ОДС и «распаковываются» в ПВК Формо-Творцами самой ФД) всё новые и новые, более сложносочетаемые между собой, разновидности «кармонаций», из
которых любой из нас выбирает только те, что наиболее соответствуют его «текущим» Интересам, формируя из всего их многообразия наиболее удовлетворяющие именно его Представления, переживания и размышления. Каждый ротационный Сдвиг («квантовое
смещение») ведёт к образованию и накоплению (разнокачественной клексации) в субтеррансивных ОДС
фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций новых
типов «кармонаций».
4.0725.
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Этот всеобщий диффузгентно-мультиполяризационный процесс осуществляется в наших ФД бесконечно, вне зависимости от того, в какие Формы
Самосознаний мы перефокусируемся после очередной ревитализации для свилгс-сферационного синтезирования субъективного Опыта, необходимого для
обеспечения дальнейшей амплиатизации нашей ФД и
развития Самосознания. Поэтому можно сказать, что
каждый из сллоогрентно фокусируемых нами Миров
всегда структурирован новыми, качественно изменёнными нами «кармонациями» и образуемыми из них
СФУУРММ-Формами. Ничего «старого» и «прежнего»
просто не может быть в любом миге нашего с вами
субъективного Существования.
4.0726.

4.0727. При этом вы также не должны забывать о Принципе Сллоогрентности Информации, а значит, и о том,
что ни одна из используемых вами СФУУРММ-Форм не
может дискретно проявляться в Фокусных Динамиках
Формо-Творцов данной Схемы Синтеза как бы «сама по
себе» и в отрыве от мультиполяризационного содержания множества других СФУУРММ-Форм, симультанно
структурирующих качественно иные ФД. Через процесс амицирации мы с вами всегда имеем дело только
со сллоогрентностью общей Информации, из которой мы — осознанно или неосознанно — резонационно
вовлекаем в свою собственную ФД только те сведения и
Опыт, которые более или менее соответствуют нашим
субтеррансивным реализационным Интересам.

А учитывая фактор наличия в ОДС и ФЛК общего
для всех людей Содержимого фоторедуксивного Эфира
(эмпирически-интуитивного Опыта симультанного
Существования Коллективного Сознания человечества
в разных условиях эксгиберации), ни о какой «исключительности» субъективных Представлений любого из

4.0728.
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нас не может быть и речи. Все мы пользуемся одними
и теми же — человеческими — сллоогрентными СФУУРММ-Формами, качественность э-Конфигураций
которых представлена в ОДС в чрезвычайно обширном
диапазоне возможных для них реализаций через человеческие Фокусные Динамики. Только вот субтеррансивные особенности систем Восприятия фокусируемых
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, обеспечивающих возможность
реализации их сллоогрентного Содержимого, у каждого из людей разные. Например, в одних ситуациях
дождливая, пасмурная погода (или солнечная, жаркая)
кем-то воспринимается с радостью и воодушевлением,
а кем-то — с раздражением и неприязнью; в других
обстоятельствах всё то же самое переживается теми
же людьми совсем наоборот.
Когда эфирные «пирамидальные кармонации»
1-2-мерного диапазона, частично синтезированные в
каждом из Аспектов каждой ОО-УУ-Сущности, по мере
всё большей амплиатизации ФД Формо-Творцов (инициирующих «вершины» каждой из «кармонаций»)
начинают попарно соединяться «вершинами» своих
квадратных оснований (потому что именно в них
образуются наиболее коварллертные и устойчивые
для данного сочетания взаимосвязи) во всё многообразие «октаэдральных кармонаций», образуя таким
образом неустойчиво синтезированные партикулярные
Аспекты каждой ОО-УУ, то, начиная с этого условного
«момента», у воображаемого субъективного Наблюдателя появляется возможность начать рассматривать
свойства и особенности ФД Формо-Творцов 2-3-мерного
диапазона эксгиберации.
4.0729.

От предыдущего он отличается гораздо большей
стабильностью, так как четыре «вершины» оснований
каждой из «пирамид», совмещённые друг с другом по
4.0730.
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аналогичным для них признакам, в «октаэдре» (8 треугольных «граней», 12 «рёбер», 6 «вершин») обладают
уже двойным ресурсом декогерентной Энергии, значительно повышающим и расширяющим возможности
субъективных реализаций каждой из этих «кармонаций»
через ФД Формо-Творцов. Этот этап эксцедерического
(промежуточного) Состояния Энерго-Плазмы определяется нами как меж-Аспектный Синтез, осуществляемый
в пределах признаков одной ОО-УУ-Сущности.
Понять организационный принцип этого процесса вам будет легче, если вы вместо каждой из «вершин» квадратных оснований двух взаимодействующих
«пирамид» представите магниты, которые, повинуясь
Принципу притяжения подобного к подобному*, мощно
присоединяются друг к другу, значительно универсализируя и усиливая свойственную каждому из них функциональность. Наиболее же имперсептные по отношению к данному сочетанию признаки, сосредоточенные
в «вершинах» каждой из объединившихся «пирамидальных кармонаций», образуют в новой э-Конфигурации наиболее активный «момент тензорности» (пока
ещё нереализованный информационный потенциал)
и поэтому представляют собой в синтезированном
«октаэдре» именно тот дестабилизационный фактор,
который, при взаимодействии с Фокусной Динамикой
Формо-Творцов, вызывает в структуре Самосознания
соответствующий реализационный эффект, интерпретируемый нами как «насущный Интерес».
4.0731.

4.0732. Напоминаю вам, что каждая из «вершин» эфирной «кармонации» любой сложности представляет
собой условную «точку» для функционального прило* * Закон абсолютной Совместимости всего множества разнокачественных Фокусов в сллоогрентной Творческой Динамике Формо-Творцов Мироздания (ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА).
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жения Фокусной Динамики Формо-Творцов и выполняет роль своеобразного «механизма инициации проекций», наличие которого позволяет Формо-Творцам манипулировать э-Конфигурациями нужной им
Информации в свойственных им направлениях реализации. Поскольку центральная часть вновь образованного «октаэдра» является наиболее уравновешенной в
силовом отношении, то роль направляющего реализационного вектора для следующего этапа Творческой
Активности между различными «октаэдральными кармонациями» консуетно возлагается на те сочетания
признаков, которые структурируют именно пока что
реализационно «неприкаянные» (временно непристроенные, функционально неопределённые) «вершины»
каждого из «октаэдров». Резонационно взаимодействуя
с ними, Формо-Творцы инициируют (в виде «проекций»)
не только сами «вершинные» взаимосвязи, но и всю
качественную Суть данной «кармонации», которая заложена в её «внутреннем информационном пространстве»,
непрерывно пополняя таким образом свой синтетический Опыт и осуществляя свойственные им амицирации.
Следует отметить, что признаки каждой из этих
двух «вершин» могут быть сколь угодно имперсептны
относительно друг друга, вплоть до полной их полярности, поэтому процесс «окончательного» внутри-Качественного Синтеза между признаками всего многообразия Аспектов каждой ОО-УУ-Сущности происходит
очень своеобразно и специфически. В силу наличия в
э-Конфигурации каждого Аспекта бесконечного множества «тетраэдральных» «вкраплений» диффузгентных по отношению к нему признаков, в процессе образования наиболее коварллертных (для данных условий
эксгиберации!) синтетических взаимосвязей, параллельно формируется и множество таких эфирных комбинаций, которые по их свойствам можно отнести к
4.0733.
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интерстицивным (промежуточным) между основными
Аспектами, характерными для какой-то одной ОО-УУ,
и Аспектами, в какой-то мере характерными и для
одиннадцати остальных ОО-УУ-Сущностей. Между ними
также возникают определённые информационные
взаимоотношения, частично выходящие за пределы
тех субтеррансивных свойств, которые свойственны
каждой ОО-УУ-Сущности.
4.0734. В процессе мультиполяризационного внутри-Качественного Синтеза, свилгс-сферационно взаимодействуя между собой в пределах своей ОО-УУ, «октаэдральные кармонации» Аспектов одних ОО-УУ конкатенационно комбинируются во всевозможные эфирные модели
и конструкции с ими же «порождёнными» интерстицивными Аспектами, создавая тем самым необходимые условия для перехода завершающего этапа внутри-Качественного Синтеза в следующий этап — межКачественный. Эти синтетические пертурбации (из
более имперсептных сочетаний в более коварллертные)
имеют место до тех пор, пока из основных и вексативных сочетаний не синтезируются наиболее устойчивые (в данных режимах эксгиберации!) информационные состояния, которые позволяют Аспектам одних
ОО-УУ активно вступать в мультиполяризационные
взаимоотношения с Аспектами других ОО-УУ, создавая на их основе более универсальные и стабильные
«гексаэдральные кармонации».

Именно бесконечным многообразием всевозможных «проекций» таких э-Конфигураций структурированы все резопазоны 3-4-мерного диапазона эксгиберации ФД Формо-Творцов. Основу таких эфирных
сочетаний составляют «межрёберные» взаимосвязи,
образуемые множеством гетерогенеусных «октаэдров»,
узкоспецифически сконструированных в «гексаэдры»

4.0735.
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(«кубический» тип информационных взаимосвязей).
В зависимости от явного преобладания в каждой из
этих конструкций Аспектов тех или иных ОО-УУ-Сущностей, во всём многообразии Резомиралов проявления
формируются Схемы Синтеза разных типов бирвуляртности с функционально соответствующими им Формами Самосознаний.
Например, если во взаимосвязях эфирной Конфигурации наиболее отчётливо выражена инвадерентность Аспектов таких ОО-УУ-Сущностей, как ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума и ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость, то можно
вполне определённо утверждать, что информационная Суть этих «гексаэдральных кармонаций» активно
используется в реализации ФД Формо-Творцов микстумных Форм Самосознаний ллууввумического ККР.
Если же наряду с ними в «межрёберных» взаимосвязях, используемых в ФД НУУ-ВВУ-Форм, явно проявляется инвадерентная активность Аспектов ещё какой-то
ОО-УУ (кроме ЧКК ВСЕ-Единство), то это свидетельствует
о реализации данных «кармонаций» Формо-Творцами
уже следующих (более сложных и универсальных по
сравнению с «гексаэдральными») Уровней ЭнергоПлазмы — «икосаэдральных», которые сформированы
Фокусными Динамиками суперпарентивных разнопротоформных вариантов НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний 4-5-й мерности.
4.0736.

Наличие параллельной, в разной степени инвадерентной активности со стороны ОО-УУ-Аспектов
ЧКК ВСЕ-Единство говорит нам о проявлении в данной
«точке» эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов либо димидиомиттенсных (при меньшей активности), либо транслюценсных (при большей активности)
аналогов человеческих вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. То есть «гексаэдральный» тип «кармонационных»
4.0737.
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э-Конфигураций (с позиции рассмотрения их сугубо
через человеческий тип ФД, так как с позиций других
Схем Синтеза этот процесс приобретает совершенно
иные параметры проявления!) имеет место только при
двуинвадерентном взаимодействии между коварллертными Аспектами каких-то двух ОО-УУ-Сущностей.
4.0738. В таких случаях имеет место кубический тип
проявления (физический, с данным типом «материальности»), который мы с вами (то есть — люди), в свойственной только нам системе отсчёта, определяем как
трёх-четырёхмерный диапазон эксгиберации Форм
Самосознаний Коллективного Сознания человечества.
При появлении же во взаимодействиях между «гексаэдральными кармонациями», представляющими признаки двух ОО-УУ, всё возрастающей инвадерентной
активности Аспектов какой-то третьей ОО-УУ, «октаэдральные» взаимосвязи в «гексаэдральных» э-Конфигурациях начинают информационно деформироваться и
«смещаться» в сторону третьей Доминанты, конкатенационно трансформируясь в ту или иную разновидность
«икосаэдрального» типа — эксцедерического между
«гексаэдральным» и «додекаэдральным» (для параметров человеческой ФД — 4-5-мерный диапазон эксгиберации) типами «кармонационных» э-Конфигураций.
4.0739. Здесь следует напомнить вам, что все эти определения «кармонаций» («тетраэдральная», «пирамидальная», «октаэдральная», «гексаэдральная», «икосаэдральная», «додекаэдральная») происходят не потому,
что сами эфирные сочетания имеют такие Конфигурации (вне взаимосвязи с ФД они вообще не могут иметь
никакой собственной «формы», поскольку никак не
проявлены!), а в силу того, что при использовании их
Формо-Творцами «материальность» формируемой ими
окружающей действительности приобретает тенден-
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ции, которые субъективному Наблюдателю из 3-4-мерного диапазона более всего могут напоминать специфические особенности, отчасти свойственные вышеназванным геометрическим фигурам. Это не значит,
что мельчайшие детали окружающего нас Мира (на
уровне планковских величин) сформированы из неких
архимикроскопических «кубиков», наподобие «пикселей» цифровых изображений. Но свойства, которыми различные «кармонационные» сочетания наделяют любое из фокусируемых нами проявлений, очень
созвучны особенностям всевозможных геометрических
фигур с кубическими признаками.
Эти преобразования, которые осуществляются
«внутри» «кармонаций» под воздействием разнокачественных Фокусных Динамик Формо-Творцов, очень
многообразны и сложны, что во многих случаях не
позволяет сравнить их с какой-то из известных нам
фигур. Промежуточных вариантов подобных взаимосвязей существует бесчисленное множество, которое
мы просто не в состоянии ни осознать, ни отразить в
нашей ФД! Но, например, в одной из упрощённых схем
этот процесс может быть выражен примерно следующим вариантом возможной замены одних геометрических Конфигураций на другие (см. Рис. 1).
4.0740.

Причём, заметьте, профективно никаких субъективных «делений» между «тетраэдральными» и
«додекаэдральными» Уровнями проявления всех этих
взаимосвязей просто не существует! Они «обнаруживают» себя только при субъективном анализе результатов каждого из этих преобразований с позиции оценки
нами относительной качественности проявляющихся при этом последствий.
4.0741.
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] «пирамида» с квадратным основанием ]

] интерстицивные формы ]

] последующие формы ]
Рис. 1. Пример диффузгентной трансформации «кармонационных» фигур ллууввумической бирвуляртности в нижних
диапазонах Третичной Энерго-Плазмы от «тетраэдров» нулевой мерности до «гексаэдров» третьей мерности и последующих эксцедерических Форм более высоких резопазонов.
4.0742. Очень важно уяснить себе, что на любом из промежуточных этапов этого голохронно-симультанного
процесса, наряду с организацией более универсальных инвадерентных взаимосвязей, всегда присутствует
фоновая реализация Творческой Активности между
менее организованными э-Конфигурациями (начиная с «тетраэдральных» и «выше»). Вернее, вследствие
постоянного наличия в ФД Формо-Творцов именно
этих — более элементарных — составных частей, становится возможным сам процесс дальнейшего фор-

437

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

мирования всё более и более сложных психоментальных конструкций (СФУУРММ-Форм), структурирующих
каждый тип с-Реальностей и каждый из более амплиативных диапазонов мерности. Благодаря этому каждый «октаэдр» конкатенационно диверсифицирует
(см. Рис. 1) в «тригонтриоктаэдр», «тетрагонтриоктаэдр», «пентагонтриоктаэдр», «гексаоктаэдр» и, наконец, в совершенно новый (по вновь синтезированным
признакам) «гексаэдр».
Для образования всё более и более устойчивых
«кармонаций» необходимо задействовать как можно
больше гетерогенеусных, но коварллертных по отношению друг к другу (устойчиво фиксированных между
собой), информационных взаимосвязей всего множества «эманаций» и «психонаций», участвующих в этом
процессе. Под словом «устойчивость» здесь подразумевается определённая стабильность, прочность, основательность, то есть б ́о ́льшая степень универсальности
уже синтезированных между собой энергоинформационных взаимосвязей, совместно организованных
разными типами «кармонаций».
4.0743.

Например, «тетраэдральные кармонации», после
своего объединения (через «тригонтритетраэдральные», «тетрагонтритетраэдральные» и «пентагонтритетраэдральные» состояния) в шесть «пирамидальных»
(«гексатетраэдральных») конструкций, не могут сразу
же образовать «гексаэдральный» тип «кармонаций», в
силу отсутствия в их сочетаниях достаточного «количества» информационно согласованных по Смыслу
гетерогенеусных взаимодействий. Поэтому шесть
крайне неустойчивых «гексатетраэдральных кармонаций» предварительно попарно соединяются своими
основаниями в более устойчивые Конфигурации трёх
«октаэдров», которые затем уже (через промежуточ4.0744.
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ные состояния «тригонтриоктаэдров», «тетрагонтриоктаэдров», «пентагонтриоктаэдров» и «гексаоктаэдров») получают возможность объединиться в ещё более
устойчивые «кубические кармонации».
4.0745. Поскольку количество очень близких по информационной Сути «гексаэдров» — по мере всё большей
амплификации ФД — непрерывно приумножается (за
счёт внутреннего преобразования каждого из «гексаэдров»), то это обстоятельство служит причиной для
консуетного повышения реализационных возможностей каждой из образовавшихся («освободившихся»)
при этом СФУУРММ-Форм, используемых Фокусными
Динамиками Формо-Творцов «гексаэдральных» типов
с-Реальностей. Общий энергоинформационный потенциал этих СФУУРММ-Форм (по сравнению с прежними)
неизбежно возрастает, что вынуждает взаимосвязи,
структурирующие «гексаэдральные» структуры, для
осуществления собственных реализаций, в каждом из
«последующих» режимов их эксгиберации формироваться в новые, всё более и более энергоёмкие, Направления Синтеза.

Таким образом, «гексаэдры» — в условиях
3-4-мерного диапазона, — за счёт вовлечения в свои
э-Конфигурации более коварллертных «тетраэдров»,
конкатенационно трансформируются в промежуточные «тетрагексаэдры», затем — в «ромбододекаэдры»,
«икосаэдры» (30 «рёбер», 20 «граней», 12 «вершин»,
структурирован 20 «тетраэдрами»), усечённые «икосаэдры» (90 «рёбер», 32 «грани»), «пентагондодекаэдры»,
или собственно «додекаэдры» (30 «рёбер», 12 пятиугольных «граней», 20 «вершин», структурирован пятью
пересекающимися «гексаэдрами», которые представляют собой открытую геометрическую систему пяти
ортогональностей или симметричное пересечение пяти
4.0746.
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трёхмерных пространств), и «дидодекаэдры» (как бы
удвоенные «додекаэдры» с четырёхугольными «гранями», 24-гранники)… Чёткой привязки данных «кармонаций» к определённым Уровням мерности не существует в силу наличия в их ф-Конфигурациях субтеррансивных признаков гетерогенеусности.
Надо иметь в виду, что, в зависимости от типа
бирвуляртности, сочетания, структурированные в
«икосаэдры» звёздчатых форм (их порядка шестидесяти), очень легко трансформируются в «додекаэдры»,
и наоборот, «додекаэдры» преобразуются в «икосаэдры». То же самое при последующих информационных изменениях (клексовании Фокусной Динамикой)
происходит и с «дидодекаэдрами», и с ещё более универсальными э-Конфигурациями, структурирующими
Формо-системы Третичной Иллюзии: в зависимости
от качественности осуществлённых преобразований
они взаимотрансформируются, образуя в каждом диапазоне бесчисленное множество разнобирвуляртных
типов мерности.
4.0747.

Этот трансформационный (синтетический) процесс обусловлен тем, что в нём всегда имеет место
резонационная активность Аспектов не только инвадерентных Доминант (сколько бы их ни было в э-Конфигурации!), но также и эгллеролифтивная тенденция
соответствующих Аспектов всех остальных вексативных ОО-УУ (чьи сочетания способны — хотя бы
частично! — информационно дополнить общую Суть,
образованную инвадерентными взаимосвязями) к
примариусивной замене существующих взаимосвязей
на собственные. Причём такие симультанные дополнения (а также подмены) осуществляются субтеррансивно по каждой из Доминант, параллельно — по
мере конкатенационного накопления общих для них
4.0748.
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коварллертных взаимосвязей — синтезируясь в СФУУРММ-Формы, информационная Суть которых в разной
степени характерна уже для обеих Доминант.
Подобные «заместительные» тенденции всесторонне и глубоко осуществляются со стороны Аспектов всех ЧКК по отношению к каждому из Аспектов
каждой ОО-УУ-Сущности, которая выступает в тех
или иных э-Конфигурациях в роли Доминанты! Благодаря этому и обеспечивается исполнение Принципа
Мультиполяризационности между всеми Фокусными
Динамиками, чьи СФУУРММ-Формы структурированы
диффузгентными признаками. В силу наличия этих
особенностей, ОО-УУ-Сущности способны организовывать (как бы в «одних и тех же точках» Пространства-Времени) бессчётное количество реализационных возможностей для Формо-Творцов разных Схем
Синтеза каждого из типов бирвуляртности (например,
микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных — 3-4-я мерность; суперпарентивных и транслюценсных — 4-5-я мерность; супрапарентивных и
люминосных — 5-6-я мерность; ультрапарентивных
и транслиирстных — 6-7-я мерность; экстрапарентивных и транстаармсных — 7-8-я мерность; дивинпарентивных и транстллууввстных — 8-9-я мерность и так
далее), что и создаёт всю разно-Качественную основу
для формирования многомирия.
4.0749.

4.0750. Специфическое состояние постоянной внутриКачественной неуравновешенности, свойственное «эманациям» и «психонациям» «рёбер» всех «тетраэдров»
(а значит, и «кармонациям», образуемым ими во всех
Уровнях эксгиберации), является главной Причиной
реализации в Энерго-Плазме гетерогенеусной эгллеролифтивной Фокусной Динамики Формо-Творцов,
выражающейся в их устремлении к гармонизации и
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уравновешиванию собственных «кармонационных»
(фокусно-эфирных) взаимосвязей. В каком бы из бесчисленных Уровней ДПС ни осуществлялась Фокусная
Динамика, в свойственных ей «кармонациях» (СФУУРММ-, ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ-, ССНУУЙЛЛ-Формах и так
далее) всегда присутствуют как более коварллертные
(к данной Схеме Синтеза), так и более имперсептные
взаимосвязи, что служит причиной для амицирации
Формо-Творцов во всё более и более совершенные (для
данного типа бирвуляртности) ф-Конфигурации.
Непрерывное же фокусирование их на всё новых
и новых сложноконфигурационных соединениях обязательно сопровождается соответствующим для их
Схемы Синтеза клексованием новой Информации, что
всякий раз создаёт условия для образования в разной
степени тензорных состояний между уже синтезированными и новыми сочетаниями. Именно это субтеррансивное обстоятельство определяет векторность
(направленность) последующих реализационных взаимодействий Фокусных Динамик Формо-Творцов.
4.0751.

Чем бóльшим разнообразием коварллертно синтезированных гетерогенеусных взаимосвязей образованы используемые Формо-Творцами э-Конфигурации
(СФУУРММ-Формы), тем меньше имеется возможностей
для проявления в такой ФД всевозможных деплиативных тензоров. Потому что главной Причиной любой
тензорности служит отсутствие в субъективном Представлении взаимосвязей, недостаточно уравновешенных по характерным признакам какой-то из ОО-УУСущностей: чьих признаков синтезировано меньше
всего, в том Направлении и реализуется вектор данной
ФД (чтобы свилгс-сферационно сформировать Опыт,
недостающий для более глубокого понимания данной
ситуации).
4.0752.
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Поэтому Фокусные Динамики Форм Самосознаний, структурированные СФУУРММ-Формами более
амплиативных Уровней эксгиберации (то есть более
разнообразно синтезированных коварллертными к
данной Схеме признаками), менее склонны к всевозможным проявлениям дуальностности, противопоставления, неприятия чего-либо, отрицания возможностей
и тому подобным признакам наличия в используемых
СФУУРММ-Формах информационно недоукомплектованных (коварллертно некомпенсированных между
гетерогенеусными признаками) сочетаний. С каждым
последующим, более амплиативным, Уровнем эксгиберации, в ФД каждой Формы Самосознания проявляются дополнительные возможности для активного
включения в неё новых — частично компенсирующих какие-то из активизированных в ней взаимосвязей — «кармонационных» сочетаний, которые характерны для ФД Форм Самосознаний других Прото-Форм.
4.0753.

Именно в этом и заключается главная задача
Творцов-свилгсонов Третичной Иллюзии: свилгс-сферационно ориентируя и организуя процесс амицирации
Формо-Творцов каждой из Форм Самосознаний (данной Схемы Синтеза) в те из Направлений развития, где
недостающие им сочетания каких-то ОО-УУ-признаков
уже структурируют Фокусные Динамики других Формо-Творцов, они тем самым обогащают субтеррансивный Опыт данной Формы Самосознания теми коварллертными взаимосвязями, которые крайне необходимы
для понижения в Представлениях, используемых ими
в жизненном творчестве, высокой тензорности по отношению к каким-то реализационным проявлениям.
4.0754.

Подобные свилгс-сферационные меж-Качественные пертурбации по разным протоформным Направлениям осуществляются Формо-Творцами наших
4.0755.
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НУУ-ВВУ-Формо-Типов

непрерывно, с разной интенсивностью и продолжительностью субъективного «погружения» в каждый тип творчества, тем самым позволяя каждому из нас постоянно самосовершенствовать,
мультиполяризационно углублять и расширять свой
субтеррансивный, ранее уже синтезированный Опыт,
развивая и переструктурируя его всё более и более
универсальными СФУУРММ-Формами.

Глава 8. Принцип амицирационной взаимообразности между Фокусными Динамиками ФормоТворцов разных Уровней мерности
В этом всеобщем амицирационном процессе,
симультанно осуществляемом всеми синтетическими
Формо-Творцами, очень важную роль играет катализационная функция Творцов-свилгсонов, позволяющая субтеррансивно организовывать всевозможные
«внутренние» информационные преобразования любой
из СФУУРММ-Форм Фокусной Динамики каждой Формы
Самосознания строго в соответствии с теми объективными требованиями, которые предъявляются её Схемой Синтеза. Дело в том, что при коварллертном совмещении условных «вершин» гетерогенеусных «кармонаций» (начиная с «гексаэдральных»), каждая из этих
«вершин» (свойственным ей информационным Смыслом) может отражать не только характерные для данной Формы Самосознания сочетания инвадерентных
признаков двух (для 3-4-мерных Уровней) Доминант,
но также и более или менее неустойчивые (по отношению к ним) сочетания вексативных признаков, представляющих в данной «кармонации» особенности
каких-то из остальных десяти ОО-УУ-Сущностей.
4.0756.
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Эти вспомогательные или второстепенные признаки мы интерпретируем как «катализаторы»,
без наличия которых в СФУУРММ-Формах данных
Форм Самосознаний основной синтетический процесс (Генеральное Направление развития для представителей данной Схемы Синтеза) просто не смог бы
осуществиться. Присутствие в э-Конфигурации признаков-катализаторов можно сравнить с принципом
организации работы GPS-навигатора, который с помощью определённого информационного обеспечения
(глобальной системы позиционирования — спутниковой системы навигации) не только определяет текущее местоположение данного устройства на Земле, но
также по определённым признакам (по разнице между
моментом приёма сигнала устройством и моментом
его синхронного излучения от спутника) даёт общее
представление о том, насколько далеко данный объект находится от выбранной им цели и насколько правильно (рационально) он к ней движется.
4.0757.

4.0758. Объектом в данном случае выступает рассматриваемый нами НУУ-ВВУ-Формо-Тип Самосознания
(«личность»), целью — более амплиативная для ллууввумической Схемы Синтеза Фокусная Динамика
(ф-Конфигурация более качественного Уровня), а своеобразной системой позиционирования — Информация
об имеющихся различиях между активностью в ФД
«личности» сочетаний инвадерентных признаков (ВИА,
ВЧИ, ИО, ГС и других) и активностью структурирующих
их вексативных взаимосвязей разной конструктивной
сложности. Отсюда вывод: чем выше в жизненном творчестве «личности» примариусивная активность синтезированных сочетаний — ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость
+ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума — в направлении их конкатенационной сольватации с ОО-УУ-признаками ЧКК ВСЕЕдинство (а не прочих ОО-УУ!), тем эффективнее осуще-
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ствляется процесс её субтеррансивной амицирации в
более амплиативные КСР ллууввумического Направления развития.
В роли катализаторов могут выступать самые
разнообразные сочетания под-Аспектов с Аспектами
любой из ОО-УУ-Сущностей, вексативных по отношению к той Схеме Синтеза, которая присуща рассматриваемой нами Форме Самосознания. Причём, по-разному сочетаясь в ФД Формо-Творцов различных ф-Конфигураций, казалось бы «один и тот же» состав вексативных признаков способен очень сильно повлиять на
реализационный Смысл субтеррансивно формируемых
СФУУРММ-Форм, а значит, и на качественность череды
последующих выборов. Всё зависит от того, в каком
из конкретных качественных подуровней проявления
осуществляется подсоединение этих катализационных
признаков к сочетанию, совместно синтезированному
инвадерентной парой.
4.0759.

Чем менее качественный подуровень проявления СФУУРММ-Формы, тем более мощная деформация
уже свойственного ей Смысла становится возможной
(в силу малого «количества» устойчивых — коварллертных — взаимосвязей) при каждом вовлечении
очередного нового признака в её э-Конфигурацию. И
наоборот: чем качественнее фокусное взаимодействие
(более высокий Уровень эксгиберации ФД), тем меньше
присоединение отдельных партикул Информации способно повлиять на уже синтезированный общий Смысл
(повышается диффузгентность, что открывает гораздо
большие возможности для компромиссов и интерпретации используемой СФУУРММ-Формы). В более
амплиативных Уровнях эксгиберации Формо-Творцов
данной Схемы Синтеза происходит консуетная сублимация эмпирического Опыта бесчисленного множе4.0760.
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ства не только микстумных, но также и диффузгентных симплиспарентивных Форм Самосознаний более
низких подуровней, благодаря чему пополняется и
структурируется субтеррансивный Опыт более развитых (по ллууввумическим признакам) человеческих
«личностей».
Таким образом, процесс эксгиберации ФД ФормоТворцов более сложной и энергоинформационно ёмкой
по своей ф-Конфигурации «геометрии» 3-4-мерного
диапазона Пространства-Времени эгллеролифтивно
обеспечен ФД разнокачественных Формо-Творцов всего
множества Уровней 2-3-мерного диапазона. В свою очередь, все возможности ФД флаксовых Формо-Творцов
энергоинформационно обеспечены «глубиной» синтетических процессов, осуществлённых Формо-Творцами
«предшествующего» им 3-4-мерного диапазона… И так
далее — по мере всё большего осуществления эгллеролифтивной конкатенационной конфлюенсии «ранее»
уже сформированных коварллертных сочетаний в ФД
Формо-Творцов каждого из более амплиативных резопазонов. Параллельно сами возможности для реализации этого конвергентного процесса Формо-Творцами
деплиативных («ниженаходящихся») Уровней «личностного» Самосознания обеспечиваются благодаря
наличию в их Фокусных Динамиках пусть и незначительной, но всё же эгллеролифтивно обусловленной
активности «проекций» более амплиативных СФУУРММ-Форм, которые уже генерированы Формо-Творцами «вышенаходящихся» Уровней «личностного»
Самосознания (низшего коллективного Подсознания).
Так осуществляется принцип амицирационной взаимообразности (функциональной взаимозависимости,
творческой взаимообусловленности) разнокачественных частей сллоогрентной Фокусной Динамики между
Формо-Творцами разных Уровней эксгиберации.
4.0761.
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Как вы помните, основная роль в процессе осуществления (через ФД Формо-Творцов) внутри-Аспектных и меж-Аспектных сочетаний («внутри» одной
ОО-УУ-Сущности) принадлежит «тетраэдральным кармонациям». И хотя формат информационных взаимодействий между ними в условиях меж-Качественного
Синтеза (начиная с 3-4-мерного диапазона и «выше»)
очень сильно изменился (партикулярных «тетраэдров»
фактически уже не существует), но от этого их роль в
механизме формирования в ФД всё более и более универсальных СФУУРММ-Форм (а значит, и типов с-Реальностей!) по-прежнему не теряет своей значимости.
Даже несмотря на то, что ФД Формо-Творцов наших
с вами систем Восприятия реализуются в основном
с помощью «гексаэдральных» и «икосаэдральных»
«кармонационных» сочетаний (хотя для слаборазвитых «личностей» всё ещё характерны «октаэдральные»
СФУУРММ-Формы), механизмы внутри-Аспектного и
меж-Аспектного («внутри» одной ОО-УУ) Синтеза, как и
прежде, являются крайне важными в меж-Качественных процессах любого уровня сложности.
4.0762.

4.0763. Почему? Потому что лийллусцивных (то есть
гетерогенеусных, но абсолютно идентичных по качественности и Смыслу своего проявления) сочетаний,
вплоть до высшего Состояния консумматизации (после
которого тут же следует трансформация всей ФД ВККР
Мироздания в примогенитивное ССС-Состояние), в Формо-системах Миров в принципе не может существовать
(происходит аннигиляция таких ф-Конфигураций в
одной «точке» Пространства-Времени и их эксгиберация в другой «точке» — уже в неуравновешенном
состоянии). Зато есть менее и более коварллертные по
своему субтеррансивному Смыслу сочетания (например:
«зелёное дерево» и «сосна»; «небо» и «пространство»;
«плотность» и «скала»; «пушистый» и «приятный», и
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тому подобные), в основе которых уже заложено множество устойчивых по смысловому содержанию «гексаэдральных кармонаций».
Чтобы образовать из них конкретные СФУУРММФормы, надо что-то от каждого сочетания убрать, а
что-то другое прибавить. Например, не все зелёные
деревья являются соснами и не всякая сосна бывает
зелёной. Не принимая во внимание множество других
значений этих двух слов и вкладывая в них определённый Смысл, мы конструируем из них своё собственное «гексаэдральное» Представление «зелёная сосна»,
которое легко формируется в нашем Воображении в
конкретный Формо-образ, являющийся уже частью
окружающей нас действительности.
4.0764.

Точно так же Смыслы каждой из «гексаэдральных» СФУУРММ-Форм «небо» и «пространство»
по отдельности имеют множество самых различных
интерпретаций и ассоциаций. Чтобы образовать из них
новую «гексаэдральную» СФУУРММ-Форму, мы «отбрасываем» все имперсептные (несовместимые) значения
и объединяем воедино (синтезируем, квантуем в своей
системе Восприятия) только Смыслы их коварллертных участков. В результате получаем новую конкретику: «небесное пространство». Примерно по такому
же принципу сформирована вся окружающая действительность человеческих ПВК и КСР.
4.0765.

Так вот, коварллертные части применяемых
нами СФУУРММ-Форм представляют собой уже достаточно стабильные по своим э-Конфигурациям «гексаэдральные кармонации», в то время как их имперсептные по Смыслу (в каждом конкретном случае!) участки
можно условно изобразить в виде «свободных радикалов», которые как бы «выходят» (в нашей ФД!) вовне, за
4.0766.
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пределы наших «текущих» Представлений о рассматриваемом объекте (но симультанно при этом каждый
из них спатиумально включён своей «проекцией» в ФД
множества других людей, сформировавших из этих же
«кармонаций» несколько иные, чем у нас, Представления). Каждый из этих «свободных радикалов» представляет собой некий, не нужный нам «сейчас», информационный «излишек», который в манипулируемых
нами Представлениях воспринимается как некая смысловая «шероховатость», что надо «удалить» из общего
контекста или «отполировать», то есть привести в
соответствие с нашим Представлением.
В каждом конкретном случае проявления субтеррансивной Фокусной Динамики «личности» это и
есть по Сути гетерогенеусные «тетраэдральные кармонации», которые в коварллертных «гексаэдральных»
конструкциях представлены имперсептными взаимосвязями. В каких-то вариантах «кармонационных»
сочетаний они могут быть оформлены в виде гораздо
менее устойчивых, чем «гексаэдры», «пирамид» с менее
коварллертным для данной э-Конфигурации типом
взаимосвязей, которые также достаточно легко дифференцируются Фокусной Динамикой на «тетраэдры»
(то есть из Представления «удаляется» всё лишнее, не
соответствующее его субъективному Смыслу).
4.0767.

При выполнении синтетических функций через
качественно свойственные им Фокусные Динамики
(для формирования собственных «гексаэдральных»
типов с-Реальностей) инвадерентные Формо-Творцы
каждой из Прото-Форм пользуются только «личностно»
клексованными ими «тетраэдрами», «пирамидами» и
«октаэдрами» (фрагментарными Представлениями),
например, резонационно выбирая из субтеррансивной
части ОДС только те, что являются сллоогрентными
4.0768.
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партикулами (составляющими) человеческого фоторедуксивного Эфира. «Личностно клексованные» — это
те партикулы Информации, манипулируя которыми
(через био-Творцов систем Восприятия) Формо-Творцы
«личностного» Самосознания смогли синтезировать
в ОДС и ФЛК определённые субъективные Представления и соответствующий им Опыт Существования,
представляющие собой в их Фокусной Динамике «проекции» всех причинно-следственных (кармических,
каузальных) энергоинформационных взаимосвязей,
которые реально определяют качественность их «текущих» выборов по отношению к объективным условиям
(требованиям) данной Схемы Синтеза.
Напомню вам, что весь этот процесс осуществляется (через ФД) в информационном пространстве Самосознания каждой «личности» благодаря наличию в
её системе Восприятия свойственной только ей Конфигурации ВВУ-Фактора, позволяющего относиться
к любым «внутренним» и «внешним» проявлениям
только с определённой точки зрения, ограниченной не
только Схемой Синтеза, но и субтеррансивными параметрами ВЛОООМООТ и ННААССММ. То есть всё то, что
не пережито и не прочувствовано (субтеррансивно не
зафиксировано в определённых частях ОДС и ФЛК через
ФД гормональных био-Творцов в процессе непрерывно
осуществляемых ими ВЭН- и ПЭС-«распаковок») непосредственно самой «личностью» (сюда относится большая часть поступающей извне Информации), нельзя
воспринимать как в полной мере уже синтезированный
Опыт, поскольку эти информационные потоки представляют собой лишь потенциальные возможности для
инициации в ФД каждой «личности» тех или иных резонационных реакций (Интересов), в соответствии с качественностью которых может осуществляться процесс её
субтеррансивного развития (формирование собствен4.0769.
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ного Опыта Существования в пределах общей мультиполяризации её ФД и отождествление в информационном пространстве Самосознания с конкретной ф-Конфигурацией очередной «личностной» Интерпретации).
Большинство с-Реальностей 3-4-мерного диапазона эксгиберации ФД Формо-Творцов человеческих
ПВК и КСР структурированы в основном «гексаэдральными кармонациями», «внутренние и внешние рёбра»
которых (составленные из стабильных «октаэдров» и
неустойчивых «свободных радикалов») представляют
собой силовые векторы возможной реализации разнопротоформных взаимосвязей, клексованных по
характерным признакам человеческого ВВУ-Фактора.
Но это вовсе не означает, что наши с вами ПВК являются абсолютно «однородными» «гексаэдральными»
Формо-системами, в основе которых лежит только наш,
человеческий, тип квантования окружающей действительности.
4.0770.

Не забывайте также, что в основе общего Механизма симультанной эксгиберации Фокусных Динамик
Формо-Творцов всех Формо-структур скррууллерртной
системы Мироздания лежат Универсальные Принципы
Сллоогрентности, Резонационности, Мультиполяризационности и Диффузгентности всех ф-Конфигураций,
в соответствии с Которыми каждая Форма Самосознания формирует «вокруг себя» (своей собственной ФД) тот
тип бирвуляртности Пространства-Времени, который в
той или иной степени соответствует субтеррансивным
особенностям её системы Восприятия.
4.0771.

Человеческий ПВК очень разнороден по своей
фокусно-эфирной структуре, так как рядом с нами
(людьми) симультанно осуществляют своё жизненное творчество зиллионы разнопротоформных Форм

4.0772.
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Самосознаний (начиная с ФД разнообразных фермионов, животных, растений, минералов и заканчивая
ФД всевозможных космических объектов). Строго в
соответствии со свойственными им Схемами Синтеза
каждая из них формирует окружающую её действительность как «гексаэдральными», так и «пирамидальными», «октаэдральными», а также «икосаэдральными» и «додекаэдральными», «кармонациями».
Именно поэтому и окружающее всех нас Пространство
и характерное для него Время представляют собой
чрезвычайно неоднородную по своей сллоогрентной
ф-Конфигурации конструкцию, перемежающуюся
самыми разнообразными реализационными свойствами и особенностями функционирования.
4.0773. «Гексаэдральный» тип взаимосвязей стабильно
проявляется в человеческих ПВК и КСР только в тех
«точках» эксгиберации, которые мощно и стабильно
сформированы с помощью уже высокосинтезированных человеческих Представлений: чем более амплиативной ФД «личность» структурирует своё жизненное
творчество, тем устойчивее и надёжнее сформированный с её помощью результат. Творения слаборазвитых
«личностей» очень подвержены различным — более
деструктивным и интенсивным — разнопротоформным влияниям извне, что делает результаты их творчества очень нестабильными, ненадёжными. А значит, и признаки человеческой деятельности (а тем
более — амплиативной ллууввумической!) будут в этих
«точках» эксгиберации наших ПВК крайне слабыми и
кратковременными.
4.0774. Таким образом, в человеческих ПВК формируется бесчисленное множество мест с совершенно иной
пространственно-временной структурой реализации,
характерной для тех Форм Самосознаний, которые
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«вложили» в её организацию больший потенциал своих
Фокусных Динамик. Это могут быть «продукты» психоментальной деятельности не только микстумных
Прото-Форм (животных, растений, минералов), но
также и различных симплиспарентивных по отношению к нашей Схеме Синтеза.
Ещё большим разнообразием свойств и особенностей представлена многофункциональная структура
Пространства-Времени окружающего нас Космоса, за
которой мы с вами пока что имеем возможность пассивно наблюдать (да и то лишь отчасти!), практически
никак не влияя на тот состав фокусно-эфирных взаимосвязей, который в разных местах космического пространства сформировался благодаря продолжительным
реализационным усилиям Формо-Творцов различных
ККР. Именно поэтому говорить о создании некой «Единой теории всего» (объединяющей ФД микро- и макроуровней) просто бессмысленно, поскольку мы реально
способны воспринимать, различать и анализировать — причём весьма и весьма специфически! — только
те участки окружающего нас Континуума, на тип структуризации которых могут хотя бы как-то резонировать
Формо-Творцы наших с вами систем Восприятия.
4.0775.

Следовательно, всё содержимое нашего «реального» окружения мы способны логично и адекватно
«слагать» лишь исходя из наличия в нём тех «гексаэдральных» ВВУ-признаков, которыми наиболее активно
структурированы наши собственные Фокусные Динамики. При их устойчивом отсутствии нам может
казаться, что в данной «точке» Пространства-Времени
просто «ничего нет», несмотря на то, что данный участок скррууллерртной системы буквально «кишмя
кишит» всевозможными разнопротоформными взаимосвязями, Суть которых наши Формо-Творцы (напри4.0776.
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мер, ретикулярной формации) просто не в состоянии
(или в очень слабой степени резонационного смыслового отражения) адаптировать к особенностям наших
систем Восприятия.
Иначе говоря, в «нынешней» Конфигурации
используемого нами эмпирического Опыта активных
СФУУРММ-Форм, соответствующих данным узкоспецифическим реализационным проявлениям, пока что
просто не существует. Массово они неизбежно начинают
проявляться в ФД более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов — димидиомиттенсных, поскольку в основу
их «личностного» Самосознания начинает «проецироваться» Опыт существования множества типов менее
качественных, но более разнообразных по ВВУ-Фактору, симплиспарентивных Форм Самосознаний.
4.0777.

4.0778. Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что вся совокупность «гексаэдральных кармонаций» (и структурируемых ими УУ-конгломератов всевозможных субъективных Представлений), образующих окружающую нас действительность, представляет
собой очень многообразную по функциональности и
разнокачественную по составу сллоогрентную э-Конфигурацию, сформированную бесчисленным множеством в разной степени коварллертных между собой
разнопротоформных взаимосвязей на уровне «тетраэдров», из которых, в свою очередь, через индивидуальные особенности Фокусных Динамик разных Прото-Форм, в каждом типе ПВК компонуются специфические виды «пирамидальных» и «октаэдральных» СФУУРММ-Форм, субтеррансивно свойственных каким-то
определённым Схемам Синтеза (или их «внутренним»
Направлениям развития). Именно этот фактор определяет восприимчивость нами каких-то определённых
участков ПВК и полную нашу невосприимчивость по
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отношению к другим участкам, в ф-Конфигурациях
которых наличие ВВУ-Фактора либо очень нестабильно,
либо просто отсутствует.
Информация, синтезируемая нами в виде наших
человеческих СФУУРММ-Форм, но — в разной степени
и в разной качественной интерпретации — свойственная также и Фокусным Динамикам множества других
Прото-Форм, составляет основу специфических «человеческих» отношений: наших мировоззрений, моральных и нравственных устоев, вкусов, взглядов и так
далее, что, в свою очередь, специфически «проецирует»
эмпирический Опыт Существования этих Прото-Форм
в Смысл составляемых нами законов, в особенности
характерных для нашего сообщества религиозных конфессий, научных концепций, философии, политики,
экономики, социума, а также любых из наших поведенческих реакций, переживаний, ощущений и образа
мышления.
4.0779.

4.0780. Таким образом, получается, что наш тип ФД
нельзя назвать сугубо «человеческим», потому что
как бы «одни и те же» синтезирующие Формо-Творцы,
активно реа лизу ющиеся в нашей ллу у вву мической инвадерентной паре, симультанно являются
не менее инвадерентными и в других — разнопротоформных! — Схемах Синтеза, которые отличаются от
нашей несколько иными сочетаниями Доминант. И
поэтому совершенно невозможно чётко определить те
качественные границы Фокусной Динамики любой
«личности», где (и когда именно) однозначно заканчивается Творческая Активность инвадерентных
Формо-Творцов какой-то одной Прото-Формы и начинается реализация «тех же самых» инвадерентных
Формо-Творцов, симультанно участвующих в осуществлении совершенно иной Схемы Синтеза.
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Но без наличия в Фокусных Динамиках ФормоТворцов разных Схем и Направлений меж-Качественного Синтеза такой диффузгентности «кармонационных» взаимосвязей этот Процесс, который в наших
типах ПВК начинается на уровне активных «октаэдральных» взаимодействий и в полной мере реализуется
через все «гексаэдральные» Формы Самосознаний, был
бы просто неосуществим. Именно «октаэдры», структурирующие разнообразным Смыслом «гексаэдральную» часть скррууллерртной системы, являются носителями всего множества разнопротоформных свойств и
признаков, из которых (путём выборочного ВВУ-клексования) Формо-Творцы каждой из Доминант ллууввумической пары резонационно вовлекают в информационное пространство Самосознания каждой «личности»
именно те партикулы сллоогрентных э-Конфигураций
УУ-конгломератов, которыми они в состоянии свободно
манипулировать через свойственные людям системы
Восприятия (в системах Восприятия других ПротоФорм «те же самые» партикулы сочетаются «теми
же самыми» Формо-Творцами в совершено иные по
Смыслу Представления, симультанно формируя таким
образом качественно другие типы с-Реальностей).
4.0781.

4.0782. Принцип «гексаэдральности», регулирующий
взаимодействия между Формо-Творцами разных ОО-УУСущностей в данном диапазоне мерности, отражается
в основном на возможностях Механизма эксгиберации их Фокусных Динамик в конкретных режимах
Пространства-Времени, в то время как вся психоментальная основа (тип реакций, отношений) заложена во
«внутренних» («межрёберных») взаимосвязях каждой
«октаэдральной кармонации».
4.0783. В процессе свилгс-сферационных манипуляций
содержимым этих «кармонаций» и их множествен-
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ных меж-Качественных пертурбаций мы формируем
все наши Мысли и Чувства, эмоции и переживания,
которые далеко не всегда бывают последовательными и определёнными, поскольку импровизационно
составляются нами из бесчисленного множества разных «октаэдров» (как инвадерентных, так и вексативных признаков) буквально «на ходу», в соответствии с постоянно меняющимся потенциалом наших
«текущих» приоритетов и взглядов. Сейчас, например,
нашим насущным Интересам больше могут импонировать признаки каких-то одних ОО-УУ-Сущностей (инвадерентных по их признакам Прото-Форм), а через
некоторое время — других, третьих…
Преобладание в нашей «гексаэдральной» Фокусной Динамике «октаэдров» со свойственной нашей
Схеме инвадерентной (ллууввумической) активностью
признаков (ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство) способствует конкатенационному формированию и концентрации в информационном пространстве нашего Самосознания более
амплиативных, человеческих Представлений (вплоть
до «икосаэдральных» и даже «додекаэдральных» «кармонаций»), в то время как активное и тенденциозное
вовлечение в ФД «октаэдральных» сочетаний с преимущественно вексативными (для нас) коварллертными взаимосвязями способствуют формированию в
разной степени деплиативных СФУУРММ-Форм (вплоть
до крайне фрагментарных, ограниченных и мощно
деструктивных по своему Смыслу Представлений Формо-Творцов низших Уровней первой пары ИИССИИДИЦентров), свилгс-сферационно ориентирующих процесс наших субтеррансивных амицираций в различные протоформные Направления развития или даже
Схемы Синтеза.
4.0784.
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Понижение качественности в данном случае, в
числе множества прочих причин (несоответствие принципам существующей Схемы инвадерентности, недостаточный объём коварллертных взаимосвязей и так
далее), происходит ещё и за счёт повышения имперсептности внутри самих «октаэдральных» взаимосвязей при
взаимодействии с Фокусной Динамикой именно человеческой «личности», что побуждает инвадерентных
Формо-Творцов (с целью сформировать какое-то, пусть
даже чрезвычайно слабое и нестабильное, Представление о чём-то) дифференцировать (расформировывать)
«октаэдральные кармонации» на крайне неустойчивые
«пирамидальные» сочетания, чтобы «извлечь» из них
хотя бы часть доступного их пониманию Смысла.
4.0785.

4.0786. В таких случаях, конечно же, ничего целесообразного, разумного и конструктивного целостно проявиться в ФД «личности» просто не может: все «распаковываемые» в таких состояниях УУ-конгломераты
воспринимаются лишь как разрозненные обрывки,
фрагменты разных Мыслей и эмоций. Условно представить такую «кармонацию» можно в виде некой партикулы Информации со множеством «выпирающих»
из неё (в силу имперсептности по отношению друг к
другу) «свободных радикалов», после расформирования которых (по более коварллертным взаимосвязям в
других ФД) ничего не остаётся.
4.0787. Как уже отмечалось, при достижении определённого интерстицивного состояния между двумя синтезирующимися Доминантами, в образуемой их ФормоТворцами Фокусной Динамике начинают создаваться
условия для более активного вовлечения в процесс их
совместного Синтеза определённых «октаэдральных
кармонаций» какой-то из десяти ОО-УУ-Сущностей, вексативных в данной Схеме Синтеза. Если говорить о ФД
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микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то благоприятные
реализационные условия формируются в первую очередь для таких ОО-УУ-признаков, как например, ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность (приоритетность по отношению к Доминанте ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость; имеем:
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума +
ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность) и ВСЕ-Устремлённость (приоритетность по отношению к Доминанте ВСЕВоля–ВСЕ-Разума; имеем: ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устремлённость).
4.0788. В результате этого в мультиполяризации ФД
Формо-Творцов ллууввумической пары Доминант происходят симультанные амицирации в разные типы
наиболее примитивных — из возможных для данной
Схемы — вариантов симплиспарентивных (трёхинвадерентных) НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний. Дальнейший
процесс наращивания приоритетности для каких-то
из ОО-УУ-признаков описать очень сложно, так как он
мультиполяризационно-субтеррансивно осуществляется уже по каждой из трёх Доминант, симультанно
образуя при этом разные по качественности (по отношению к ллууввумическим признакам!) типы четырёхинвадерентных симплиспарентивных НУУ-ВВУФормо-Типов.

Напоминаю, что всё это происходит на фоне
параллельного существования в данном диапазоне
мерности Фокусных Динамик Формо-Творцов двуинвадерентных микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний,
лишь очень малая часть которых сохраняет в своих
амицирациях устойчивую тенденцию качественных
пертурбаций в димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-Формы
ллууввумического типа бирвуляртности (через последовательную концентрацию во взаимосвязях образуемых ими «гексаэдральных кармонаций» именно
4.0789.
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признаков, более совместимых с ОО-УУ ВСЕ-Единство).
Остальная же часть этих НУУ-ВВУ-Формо-Типов данного диапазона представляет собой всевозможные и
разнокачественные по своему развитию интерстицивные состояния людей (и их микстумных аналогов),
свилгс-сферационно фокусирующихся в разнопротоформных Направлениях мультиполяризационных
амицираций, характерных для Формо-Творцов данной
двуинвадерентной Схемы Синтеза.
С повышением коварллертности между синтезируемыми признаками наиболее совместимых между
собой ОО-УУ-Сущностей, повышаются и реализационные возможности для их совместных взаимодействий
через «рёбра» «гексаэдральных» и «октаэдральных»
«кармонаций», которые структурируют ФД ФормоТворцов различных Форм Самосознаний. Подобное
наращивание информационной ёмкости ведёт к мощным меж-Качественным пертурбациям «внутри» каждого «гексаэдра» (между «рёбрами» шести «пирамид»
и «свободными радикалами»), что влечёт за собой
насущную потребность в увеличении («расширении») реализационных свойств активизируемого ими
информационного пространства.
4.0790.

Вследствие этих тенденций, те сочетания, что
обладают большей коварллертностью, консуетно преобразуются между собой в «тетрагексаэдры», «ромбододекаэдры», а также в различные типы звёздчатых
«икосаэдров», «додекаэдров» и «дидодекаэдров». Не
обращайте внимания на последовательность перечисления в тексте названий этих многогранников, так как
эта последовательность мультиполяризована на множество подсхем синтетической Фокусной Динамики, и
поэтому выделить некую приоритетную очерёдность в
этом сллоогрентно-диффузгентном процессе не пред4.0791.
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ставляется возможным. Все они очень легко переходят друг в друга при соответствующих качественных
изменениях «внутри» любого из структурирующих их
«рёбер», образуя таким образом в каждом диапазоне
эксгиберации всё многообразие разнобирвуляртных
типов мерности.
Получается, что «октаэдрально-гексаэдральные»
э-Конфигурации «кармонаций» каждой ОО-УУ-Сущности, симультанно синтезируясь в разнопротоформных
Направлениях данного типа бирвуляртности (а значит, и мерности!), резонационно вовлекаются в общий
фокусный Процесс меж-Качественного Синтеза Формо-Творцов двух ллууввумических Доминант, образуя при этом множество всевозможных резонационных ф-Конфигураций, которые свилгс-сферационно
преобразуются в «икосаэдрально-додекаэдральные»
типы человеческих и человекоподобных с-Реальностей.
Именно такие меж-Качественные пертурбации и происходят «внутри» ф-Конфигураций Формо-Творцов
обеих ллууввумических Доминант по мере всё большего углубления и стабилизации между ними всё более
и более коварллертных взаимосвязей, к информационной Сути которых начинают консуетно привлекаться
ОО-УУ-признаки ЧКК ВСЕ-Единство.
4.0792.

Этот Процесс становится главной Причиной
более амплиативного преобразования функциональных свойств не только систем Восприятия самих НУУВВУ-Формо-Типов (из микстумных — в димидиомиттенсные), но и типа мерности окружающих их условий Пространства-Времени (из «гексаэдрального» — в
«икосаэдральный» и «додекаэдральный»). Но, повторяю: это характерно только для наиболее благоприятного (ллууввумического) Направления развития Формо-Творцов данной Схемы Синтеза (ВСЕ-Любовь–ВСЕ4.0793.
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Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство). Во
всех же прочих Направлениях в Фокусных Динамиках
Формо-Творцов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
происходят свилгс-сферационные меж-Качественные
пертурбации во всевозможные симплиспарентивные
(«икосаэдрально-додекаэдральные») аналоги НУУ-ВВУФорм Самосознаний (и мерности, соответствующие
реализационным возможностям Формо-Творцов их
Фокусных Динамик).
Следует отметить, что процесс внутри-Качественного Синтеза признаков любой из ОО-УУ-Сущностей
вовсе не завершается в «гексаэдральном» диапазоне
эксгиберации ФД Формо-Творцов, — нет, в этих условиях (за счёт вовлечения в него наиболее коварллертных по Сути признаков других ОО-УУ) он приобретает
лишь дополнительные реализационные возможности.
В действительности же и внутри-Аспектные, и меж-Аспектные уровни любого внутри-Качественного Синтеза имеют место в ФД Формо-Творцов вплоть до самых
амплификационных состояний всеобщей консумматизации (аннигиляции сллоогрентной Фокусной Динамики ВККР Мироздания). При формировании каждого
нового синтетического сочетания обязательно образуется как наиболее коварллертная (функционально
стабилизированная) его часть, так и определённый
имперсептный потенциал в разной степени неустойчивых (по отношению к образовавшемуся УУ-ВВУ-конгломерату) так называемых «свободных радикалов»,
которые эгллеролифтивно стремятся стабилизироваться в ФД через более совместимые с ними информационные сочетания (субъективные Представления).
4.0794.

Постоянное углубление процессов Синтеза и универсализация энергоинформационных взаимосвязей
в ФД Формо-Творцов осуществляются за счёт освобо4.0795.
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ждения от наиболее имперсептных и крувурсорртных
по отношению к ней признаков, на место которых в
э-Конфигурации уже синтезированных СФУУРММ-Форм
конкатенационно вовлекаются «тетраэдральные» или
«пирамидальные» сочетания признаков каких-то из
вексативных ОО-УУ, которые в других «кармонационных» сочетаниях находятся в неустойчивых состояниях «свободных радикалов». Чем большим качественным многообразием (для данной э-Конфигурации)
будет обладать каждое из новых присоединений, тем
больше будет расширяться и углубляться спектр реализационного применения данной СФУУРММ-Формы, и,
значит, тем универсальнее будут становиться как сама
Фокусная Динамика, так и ф-Конфигурация данной
Формы Самосознания.
В этой связи следует вам напомнить о том, что
качественные преобразования любой Формы Самосознания, объективно проявляющиеся в окружающей действительности через обретение и демонстрацию новых для неё свойств и способностей, напрямую
зависят от изменения её функциональности, которая,
в свою очередь, определяется качественностью информационного обеспечения Фокусной Динамики, генерируемой через данную Форму. Это означает, что на какие
реализационные функции вы больше сможете сориентировать свою Фокусную Динамику (то есть какими
устойчивыми Интересами вы её структурируете), в НУУВВУ-Формы таких Направлений развития (всё более и
более соответствующих этим Интересам) и будет осуществляться процесс вашей субтеррансивной амицирации. Запомните: психоментальные и физические/
физиологические свойства любой Формы Самосознания всегда определяются функцией, которая заложена в её ф-Конфигурацию через информационное
содержимое её Фокусной Динамики.
4.0796.
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Итак, мы выяснили, что в каждом из «последующих» резопазонов мерности, структурирующих
более амплиативный диапазон эксгиберации Фокусной Динамики, Формо-Творцы любой Схемы Синтеза
взаимодействуют не с целыми (стабилизированными
по определённым признакам) УУ-конгломератами уже
синтезированных «кармонаций» («гексаэдральных»,
«икосаэдральных», «додекаэдральных» и так далее), а
лишь со структурирующими их «свободными радикалами» (потому что вероятность резонирования с меньшими объёмами Информации всегда выше), которые
они резонационно вовлекают в э-Конфигурации уже
синтезированных ими СФУУРММ-Форм, конкатенационно нарабатывая в своей ФД более благоприятные
условия для всё более активного творческого взаимодействия с Формо-Творцами каких-то из ОО-УУ-Сущностей. Чем более универсальной является ФД, тем эффективнее (быстрее, легче) происходит процесс меж-Качественного Синтеза, позволяя новым СФУУРММ-Формам более целостно отражаться в ФД данной Формы
Самосознания.
4.0797.

4.0798. Мы с вами никогда «вчистую» не используем и
не повторяем чьи-то — уже готовые — Представления,
а, последовательно «разбирая» их на составляющие
партикулы («тетраэдрально-пирамидальные кармонации»), сначала отбираем из получаемого нами (через
систему Восприятия) информационного материала
только то, что хотя бы частично резонирует с нашими
собственными Представлениями, микшируем и отсеиваем всё «лишнее», неинтересное или непонятное нам,
что противоречит или не совпадает с нашей точкой зрения. Из оставшихся партикул мы — постепенно и последовательно, по мере всё большего понимания и приятия
образующегося Смысла — как бы переструктурируем
«своё» с «чужим» и заново формируем собственное новое
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Представление (сначала в «октаэдральные», затем —
в «гексаэдральные» «кармонации»). В какой-то степени этот творческий процесс можно продемонстрировать на принципе деятельности био-Творцов, занятых в переработке поглощаемой нами пищи: сначала
она разлагается до базовых аминокислот, и только
затем, уже на их основе, формируется всё то новое, что
необходимо для существования и развития нашего
биологического организма.
Эти — теперь уже наши — СФУУРММ-Формы
могут быть более или менее похожими на чьё-то (исходное для нас) Представление, но они никогда не будут и
не смогут в точности повторить свойственную только
ему э-Конфигурацию, поскольку она уже принадлежит чьей-то Фокусной Динамике (в противном случае
по данному конкретному набору признаков происходит
аннигиляция ф-Конфигураций Формо-Творцов определённых участков ФД взаимодействующих Форм Самосознаний — конфлюенсия двух идентичных ФД в одну).
Поэтому говорят: «Сколько людей, столько и мнений
по любому вопросу». Например, ни один из вас, читающих Ииссиидиологию, не способен в точности отразить
любую мою Мысль, как бы детально я ни пытался изложить её, — вы всегда привнесёте в неё нечто своё, в разной степени свойственное как моим Представлениям,
так и уже синтезированному «лично» вами Опыту.
4.0799.

Подобный процесс субтеррансивного дифференцирования общего Смысла воспринимаемой Информации на множество дискретных партикул (фрагментированных Самосознаний) характерен для разнокачественных ФД Формо-Творцов каждой из Доминант,
чьи «кармонационные» сочетания непрерывно синтезируются и совершенствуются в любом из подуровней
мерности. То есть Формо-Творцы каждой из (напри4.0800.
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мер, двух) Доминант, в процессе ВЭН- или ПЭС-«распаковки», по отдельности вовлекают в э-Конфигурацию общего для них Представления о чём-то только
те партикулы, которые в субтеррансивной ОДС данной
«личности» уже в какой-то мере стабилизировались
(трансмутировались в определённый Опыт).
После этого в ФД происходит предварительное «поверхностное» (на уровне «да», «нет», «может
быть») согласование между отдельными — вновь образованными — «октаэдральными кармонациями»,
которые структурируют общую СФУУРММ-Форму, а
затем — последовательное отторжение лишней Информации (как неубедительной, неинтересной или неприемлемой) с последующим формированием гетерогенеусных «октаэдральных кармонаций» в одну «гексаэдральную» СФУУРММ-Форму. При взаимодействии ФД
Формо-Творцов разных Прото-Форм этот процесс значительно усложняется, в силу имеющихся различий в
функционировании био-Творцов свойственных каждой
из них систем субъективного Восприятия.
4.0801.

4.0802. Например, общаясь с птицами, муравьями или
другими существами, мы с вами способны осознанно
выделить из всего набора характерных для них Представлений (реакций, переживаний, мотиваций, намерений) только те партикулы Информации, в сочетаниях которых явно присутствуют (а ещё лучше, если
преобладают) реализационные тенденции таких двух
ОО-УУ-Сущностей, как ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕВоля–ВСЕ-Разума (при этом одна из них будет инвадерентной, а другая — вексативной). Лишь тогда из ограниченного набора этих разрозненных партикул мы
сможем сформировать в своём Воображении (на «биоэкране») хотя бы какой-то поверхностный аналог генерируемой ими Мысли или эмоции. Чем больше таких
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признаков мы в состоянии «распаковать» в своей ФД,
тем более глубокое взаимопонимание может возникнуть между ними и нами (поскольку Формо-Творцы
их Форм Самосознаний также руководствуются этим
принципом).
В процессе очень длительного общения людей с
домашними животными в Фокусных Динамиках Формо-Творцов наших и их Форм Самосознаний сформировалось множество в большей или меньшей степени
общих для нас и для них диффузгентных Представлений, которые обеспечивают во многих случаях не
только частичное взаимопонимание, но также и формирование между нами и ними более глубоких привязанностей, привыканий и типов зависимости, часто
напоминающих крепкую дружбу. У разных народов
подобные «близкие» отношения складываются с разными видами животных, но всё же наиболее легко они
возникают у людей с собаками, кошками, лошадьми,
оленями, слонами, попугаями, дельфинами, а также
другими животными, чьи Схемы Синтеза по каким-то
признакам более совместимы и диффузгентны относительно друг друга, чем между людьми и представителями остальных Схем.
4.0803.

Причём результаты в каждом конкретном случае
будут совершенно разные, в зависимости от того, Формо-Творцы каких именно Уровней Восприятия (Самосознания) каждой из сторон будут активно реализовываться в процессе таких двусторонних взаимодействий.
Наиболее тесные отношения возникают, когда в ФД
человека и животного уже активно участвуют ФормоТворцы 10-го кармического Канала АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА (байки, сфиллки, крокки, иффиллины,
исскуллины, иннгуллины), а также Формо-Творцы
1, 2, 3-го кармических Каналов ОРЛААКТОР и АИГЛ4.0804.
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ЛИЛЛИАА (эннирисцы,

оурффголлуфцы, ууффлуусцы,
грэйсцы, аллгссы, ллаволловалоффты), во взаимодействиях между которыми уже практически отсутствуют
всевозможные эгоцентристские и деструктивные тенденции и мощно проявляется разумно-созидательная,
а также альтруистичная динамика.

4.0805. Здесь надо иметь в виду, что мы с вами воспринимаем окружающий нас Мир строго в соответствии
со свойствами и особенностями того типа мерности,
который свойственен только нашему человеческому
типу бирвуляртности, в то время как представители
каждого вида животных рассматривают всё, происходящее вокруг них и с ними, лишь с учётом специфических особенностей их собственных типов мерности,
симультанно структурирующих тот же диапазон (но
разные резопазоны!) совместной эксгиберации наших
и их Форм Самосознаний. Все характерные информационные отличия в Фокусных Динамиках зарождаются и реализуются через огромную разницу в строении и функционировании наших и их систем Восприятия: мы формируем наши «гексаэдральные» человеческие Представления по ВВУ-Фактору, а они — по иным
УУ-Факторам, свойственным каждому из видов.

Получается, что, несмотря на наличие множества общих признаков, имеющихся в совместно манипулируемых нами СФУУРММ-Формах, «технология»
сборки (Синтеза) «гексаэдральных кармонаций» в каждом отдельном случае может очень сильно отличаться
от Механизма эксгиберации других Прото-Форм. Даже
в пределах свойств одной Схемы Синтеза имеется бесчисленное множество субтеррансивных особенностей,
обусловленных большим или меньшим «погружением»
ФД Формо-Творцов в узкоспецифические сочетания
какого-то определённого Направления развития, кото4.0806.
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рое по своим реализационным особенностям может
быть более коварллертным или имперсептным по
отношению к особенностям Синтеза в каждом из других Направлений. Именно в этом ключе надо искать
главную Причину непонимания или кажущейся нам
несовместимости (тензорности) между представителями разных народов, национальностей, этнических
групп, творческих коллективов и даже членов одной
семьи, совместно структурирующих своими СФУУРММФормами единую и сллоогрентную ФД Коллективного
Сознания человечества каждой КСР.
Разнообразные типы «кармонаций» могут быть
сформированы из партикул разных кармических Каналов ИИССИИДИ-Центров:
• первые — из 1, 2, 3, 4-го ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА (в виде деплиативных мыслечувственных Представлений или симплиспарентивных
Форм Самосознаний);
• вторые — из 3, 4, 5, 6-го ДУУ-ЛЛИ;
• третьи — из 5, 6, 7, 8-го ДУУ-ЛЛИ;
• четвёртые — из 7, 8, 9, 10-го ДУУ-ЛЛИ;
• пятые — из 9, 10, 11, 12-го ДУУ-ЛЛИ;
• шестые — из 8, 9-го и 10-го ДУУ-ЛЛИ первой пары
Центров и 1, 2, 3-го ДУУ-ЛЛИ второй пары Центров
(ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА);
• седьмые — из 9, 10-го и 11-го ДУУ-ЛЛИ первой пары
Центров и 3, 4, 5, 6-го ДУУ-ЛЛИ второй пары Центров;
• восьмые — из 10, 11-го и 12-го ДУУ-ЛЛИ первой пары
Центров и 5, 6, 7, 8-го ДУУ-ЛЛИ второй пары;
• девятые — из 7, 8, 9, 10-го ДУУ-ЛЛИ второй пары;
• десятые — из 9, 10, 11-го и 12-го ДУУ-ЛЛИ второй
пары ИИССИИДИ-Центров и так далее.
4.0807.
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Все типы этих, как бы «одинаковых» по структуре, но
очень разнокачественных по содержащемуся в них
Смыслу, «гексаэдральных кармонаций» составляют
основной информационный базис симультанной реализации абсолютно всех вариантов ФД Коллективного Сознания человечества в данном диапазоне эксгиберации.
4.0808. Как видите, многообразие возможных вариантов информационной структуризации «рёбер» «тетраэдров», «пирамид» и «октаэдров», из которых через
Фокусные Динамики гетерогенеусных Формо-Творцов
специфически формируются все типы субъективных
Реальностей, ПВК и КСР (а значит, и разнобирвуляртные
типы мерности!), достаточно велико, что консуетно привносит мощный диссонанс в процесс взаимопонимания не только между людьми и животными, но также и
между разными людьми, разными животными.
4.0809. Следовательно, в силу того, что Миры, окружающие нас и их, структурированы разными типами
«гексаэдральных кармонаций», у людей и животных
пока что имеется очень мало средств для установления между собой состояния полного взаимопонимания:
для представителей разных Схем Синтеза характерны
свои собственные реализационные функции (ориентирующиеся на такие понятия, как «мораль» и «нравственность»), которые определённым образом влияют
на выполнение подобных функций другими существами. Поэтому и точки зрения на одни и те же события у всех Форм Самосознаний в определённой степени
отличаются друг от друга, вплоть до диаметрально
противоположных.

Причём, чем выше амплиативность ФД «личности», тем толерантнее, универсальнее, то есть менее
субъективными, являются её выводы и решения по
4.0810.
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множеству вопросов, так как в используемых ею «гексаэдральных кармонациях» уже в достаточной степени (для более глубокого Понимания и анализа причинно-следственных взаимосвязей происходящего)
синтезированы не только инвадерентные признаки,
но также и множество признаков вексативных ОО-УУ,
повышающих коварллертность между гетерогенеусными СФУУРММ-Формами. Например, если одну
и ту же ситуацию разобрать с позиции Формо-Творцов каких-либо Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, то в ФД не избежать присутствия
эгоистичных тенденций (от самых деструктивных до
фоновых).
Но при наличии в ФД Формо-Творцов «гексаэдральных» сочетаний хотя бы низших Уровней АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди, вся картина субъективного мировосприятия «личности» преображается
в более позитивную, активизируя в её ФД тенденции
разумности и альтруизма. То есть можно сделать вывод,
что способность «извлекать» из каждой разнобирвуляртной СФУУРММ-Формы понятный и поддающийся
анализу Смысл увеличивается по мере повышения
амплиативности используемых в ФД СФУУРММ-Форм.
4.0811.

Благодаря столь сложной («тетраэдрально»-, «пирамидально»-, «октаэдрально»-, «гексаэдрально»-, «икосаэдрально»-, «додекаэдрально»- многообразной) структуре организации фокусно-эфирных взаимосвязей
скррууллерртной системы в общем диапазоне эксгиберации ФД Формо-Творцов множества Прото-Форм Самосознаний, мы с вами имеем возможность воспринимать чтолибо совершенно исключительным, субтеррансивным
образом, тем самым внося своим жизненным творчеством бесценный вклад в общую копилку эмпирического Опыта не только своего ККР, но также и ККР мно4.0812.
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жества иных типов бирвуляртности, чьи Формы Самосознаний развиваются рядом и параллельно с нами.
4.0813. Интуитивное осознание всеобщего и безусловного Единства между людьми и окружающим их
Миром (животными, растениями и минералами) формируется на базе бесчисленного множества СФУУРММФорм, которые совместно, хотя и по-разному, синтезируются нами и ими из одних и тех же партикул Информации. Этот процесс создаёт в общей сллоогрентной
ФД бесчисленного множества ККР бесконечное многообразие разнокачественных возможностей для совмещения и пересечения совершенно по-разному мотивированных — наших и их — Интересов, через которые
реализуется диффузгентная динамика разнотипных
систем Восприятия.
4.0814. Таким образом, Фокусные Динамики ФормоТворцов даже самых примитивных ф-Конфигураций
«низших» резопазонов эксгиберации, структурированные бесконечными по своей организационной структуре гиперэлементарными «тетраэдрально-пирамидальными» эфирными сочетаниями, являются не менее
ценными и необходимыми для функционирования
сллоогрентной динамики Энерго-Плазмы, чем Творчество Формо-Творцов самых амплификационных Формо-структур Мироздания. На самом же деле подобное
их разделение на «низшие» и «высшие» является абсолютно условным и надуманным нами (хотя и крайне
необходимым для осуществления в нашем Самосознании процесса субъективного анализа и сравнения).
4.0815. Все эти вынужденные деления на «простое» и
«сложное» представляют собой закономерные следствия и неизбежные издержки узкоспецифически
ограниченного функционирования систем Восприя-
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тия наших «нынешних» микстумных аналогов НУУВВУ-Формо-Типов, чьи био-Творцы способны выделить
из ФД окружающей действительности лишь какие-то,
свойственные им самим, фрагменты отдельных типов
информационных сочетаний и с помощью имеющихся
в их распоряжении возможностей (наличие активных
нейронных взаимосвязей, обеспеченность гормональных пертурбаций, функциональность различных мозговых центров, а также органов и систем, и так далее)
скомбинировать из них собственные, пока ещё весьма
фрагментарные и очень субъективные, Представления, которые, проявляясь в наших субтеррансивных
с-Реальностях, совершенно не совпадают с тем, что в
гораздо более сложном виде параллельно эксгиберировано в тех типах бирвуляртности, условия которых соответствуют более амплиативным вариантам Фокусных
Динамик рассматриваемых нами Прото-Форм.
Все «свободные радикалы», которыми мы дополняем более синтезированные составляющие наших
СФУУРММ-Форм и УУ-ВВУ-конгломератов, симультанно
«спроецированы» в бесконечное множество более
коварллертных и многосложных э-Конфигураций,
которыми Формо-Творцы других Форм Самосознаний
структурируют и организуют иные — как нечеловеческие, так и человеческие — типы окружающей их действительности (ПВК и КСР). Всё, что «здесь» нам с вами
кажется уродливым и несовершенным, в иных, более
благоприятных (не для нас, а для них), условиях эксгиберации резонационно оструктуривается гораздо
большим количеством более коварллертных фокусноэфирных взаимосвязей и приобретает более завершённый и гармоничный вид со свойственной ему степенью
осознанности, «разумности» и «чувственности».
4.0816.
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Природа Вселенской Космической
Сущности

Глава 1. Элементарные Представления о бесконечном многообразии различных разнокачественных Интерпретаций Вселенских Сущностей
4.0817. В различных интерпретациях мы с вами уже
обсуждали вопрос о Природе нашей Вселенской Сущности, но в связи с тем, что само понятие Вселенской
Сущности является крайне субъективным и неопределённым, я думаю, не лишним будет ещё раз поговорить на эту тему. Мы с вами привыкли подразумевать под Вселенной весь существующий материальный мир, включая и Метагалактику, изучаемую с
помощью астрономических средств. И мы привыкли
считать, что все эти бесчисленные, зрительно воспринимаемые нами, мириады звёзд и скопления
галактик — это и есть «наша с вами Вселенная», что
именно в ней мы и проживаем тот кратчайший миг
Существования, который определяем как «моя Жизнь».
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Наверное, многие из вас уже поняли, что подобное Представление является абсолютным заблуждением, Иллюзией, обусловленной прежде всего спецификой функционирования свойственных всем нам
микстумных систем Восприятия. На самом деле мыслить так будет крайне примитивно и наивно, поскольку
такие Представления изначально сформированы под
влиянием крайней ограниченности наших «нынешних» реализационных возможностей, нашей невежественностью в глубоком Понимании Природы окружающей нас действительности, а значит, и абсолютным непониманием того, что творится как вокруг, так
и «внутри» нас самих.
4.0818.

Если Творчество Вселенской Сущности привязывать к тем крайне ограниченным возможностям,
которыми мы с вами ныне обладаем, то, несомненно,
дальше наших собственных «куцых» Представлений
мы с вами продвинуться не сможем. Но тогда сразу
возникает вопрос: «Чем наша Вселенная совершеннее
нас самих? Только тем, что Её Форма Самосознания
глобальнее и масштабнее наших Форм?» Думать так и
представлять себе подобным образом окружающий нас
Мир, конечно же, крайне глупо и нелогично! Поэтому
давайте попробуем более детально разобраться в этом,
очень важном для нашего дальнейшего развития,
вопросе с помощью более объективного и конструктивного Знания о Вселенной, полученного мной в изменённых состояниях Самосознания (глубинных Медитациях на Суть раскрываемой здесь темы).
4.0819.

Прежде всего следует напомнить вам о том, что
мы не можем говорить о любом «варианте» Вселенской
Сущности как о Чём-то, абсолютно Самодостаточно
существующем в неком пространственно-временном
Континууме в «единственном числе», поскольку любая
4.0820.
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из бесчисленных Форм Её эксгиберации пребывает
в сверхдинамичных разнокачественных состояниях
непрерывной симультанной ротационности, диффузгентности, сллоогрентности, мультиполяризационности и дувуйллерртности.
Любой результат (Следствие) ФД любой Вселенской Сущности всегда представляет собой некий интерстицивный вариант симультанной реализации бесконечного множества других Вселенских Сущностей,
Чьи Представления о «Самих Себе» и «окружающей
Их действительности» более или менее отличаются от
того, что свойственно ФД данной Вселенской Сущности.
Следовательно, Причины этого Следствия находятся не
в Ней Самой, а в том объективном окружении, с которым Она вынуждена субъективно взаимодействовать.
Разобраться же в том, что является «продуктом Её собственного Творчества», а что инициировано насущными
Интересами множества иных Вселенских Сущностей,
в данном случае для нас с вами просто не представляется возможным.
4.0821.

4.0822. Во-первых, мы с вами не можем даже абсолютно
отстранённо предположить, где «заканчивается» ФД
Формо-Творцов «нашей Вселенной» и где «начинается»
реализация Интересов зиллионов других, дувуйллерртно-диффузгентных по отношению к Ней, Вселенских
Сущностей. Во-вторых, любое из свойственных нам
субъективных Представлений мы можем формировать
только с помощью тех информационных сочетаний,
которые свойственны «текущему» диапазону эксгиберации нашей Фокусной Динамики. Всё прочее, симультанно Существующее «вокруг нас» в иных параметрах
мерности, для Формо-Творцов нашего субъективного
Восприятия как бы не существует вовсе.
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Следовательно, в каждый конкретный миг мы с
вами способны воспринимать только ту часть нашей
Вселенской Сущности, которая резонационно соответствует качественности ФД Формо-Творцов нашей
собственной интерстицивной Формы Самосознания:
если Фокусная Динамики нашей «личности» проявляется в диапазоне от 2,5 до 3,5 мерности, то это будет
одна часть Вселенской ф-Конфигурации; если же «личностная» реализация осуществляется в диапазоне от
2,75 до 3,75 мерности, то это будет другая часть Той же
Самой Вселенской Сущности; если же ФД соответствует
условиям 3,0-4,0-мерного диапазона, то она отразит
только свойства, характерные для этой части ф-Конфигурации Вселенской Сущности.
4.0823.

Так где же всё-таки находится «предел» нашей
Вселенской Сущности? Ответ прост: он в принципе не
может существовать! Точно так же, как не существует
конкретной разницы между дувуйллерртными «личностными» Интерпретациями нашей Стерео-Формы
из всего их бесконечного множества: любую из них мы
можем рассматривать лишь с позиции субъективного
определения качественных свойств и реализационных особенностей собственной Фокусной Динамики.
«Сейчас», когда мы способны рассматривать Вселенную с точки зрения наличия в нашей ФД 3-4-мерных
параметров Пространства-Времени, все Её «нынешние» свойства кажутся нам непостижимыми и бескрайними. Но стоит только начать рассматривать «те
же самые» участки окружающей нас действительности с позиции Формо-Творцов наших димидиомиттенсных или транслюценсных НУУ-ВВУ-Форм, как вся
их «нынешняя» непостижимость и бескрайность сведётся к очень ограниченному спектру эксгиберации, за
пределами которого нашим с вами «будущим» системам Восприятия откроются гораздо более грандиоз4.0824.
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ные и глубокие свойства этой же самой Вселенской
Сущности.
4.0825. В то же самое время субъективные «границы»
непостижимости и бесконечности той с-Реальности,
которая окружает наши более универсальные Формы
Самосознаний, также в одночасье восстановятся.
И для того чтобы «приблизить» их и более детально
разобраться в них, нам потребуется перефокусироваться в ещё более амплиативные ф-Конфигурации
ЛЛУУ-ВВУ, которые симультанно структурируют более
качественную часть Вселенной. И так — вечно и бесконечно во всём многообразии наших ротационных
Циклов! Повышая качественность свойственной нам
ФД, мы трансформируемся в более просперативные
(благоприятные для гармонизации нашего Самосознания) условия Своего вечного Существования, в буквальном смысле слова становясь частью очередной ф-Конфигурации нашей Вселенной.
4.0826. При этом не надо забывать, что все те качества,
которые мы сейчас рассматриваем лишь с позиции
возможностей ллууввумического типа бирвуляртности (например, ВЧИ, ВИА, иммунитантная Ответственность и многие другие), в разной степени их активности и в разной интерпретации, свойственны также и
представителям ККР всех прочих типов бирвуляртности (симультанно обитающих в разных Планетарных, Звёздных и Галактических системах), чьи Формы
Самосознаний, параллельно с нами, всегда совместно
эксгиберированы в ф-Конфигурации одной и той же
Вселенской Сущности. Вся сумма наших и их Представлений о «самих себе» и окружающей всех нас действительности отражается в Пространстве-Времени через
ту субъективную Форму Существования, которую мы
называем «Вселенная» или «среда обитания».
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Чтобы хотя бы как-то конкретизировать данное
Представление до логически воспринимаемых нами
ныне состояний и форм, мне пришлось артифициально
(искусственно) классифицировать разнокачественные
Состояния Единой Вселенской Сущности, структурированные бесконечным многообразием разнобирвуляртных типов мерности, на некие условные типы
Вселенных: 3-мерные, 6-мерные, 9-мерные, 12-мерные, 24-мерные, 36-мерные, 48-мерные, 60-мерные и
так далее. Благодаря этому мы с вами теперь можем о
чём-то вполне конкретно размышлять, что-то с чем-то
сопоставлять, анализировать и всячески манипулировать этими субъективными Представлениями.
4.0827.

Поскольку мои субтеррансивные медитативные
способности также ограничены и Фокусная Динамика
Формо-Творцов Самосознания уже с 36-38-мерных
диапазонов симультанной эксгиберации начинает претерпевать мощную информационную деформацию, то
именно этими условными границами (от 0-й до 36-й
мерности) я и вынужден был ограничить «высшие»
энергоинформационные параметры ФД Формо-Творцов Высшего Коллегиального Космического Разума
АЙФААР в сллоогрентной ф-Конфигурации нашей
(по аиййяическому типу бирвуляртности) Вселенской
ДДИИУЙЙИ-Сущности (хотя, повторяю, у объективной
Бесконечности не может быть никаких пределов, включая и Само Мироздание, так как одни Их типы консуетно и мультиполяризационно трансформируются в
другие, более амплиативные по каким-то сочетаниям
признаков, типы Мирозданий!).
4.0828.

То же самое произошло и с диверсификацией
единой сллоогрентной ф-Конфигурации Вселенной на
всё многообразие симультанно и совместно структурирующих Её Вселенских Формо-Типов (ССЫЫ-ИЛФФСТ,
4.0829.
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и
многих других). При этом фокусно-эфирные резонационные взаимосвязи, существующие между ФД Каждого
из Этих Формо-Типов (как с наиболее коварллертными
или дувуйллерртными вариантами, так и со всеми
сразу), также образуют в скррууллерртной системе (в
каждом из Уровней эксгиберации ФД!) некие интерстицивные меж-Вселенские варианты субъективных
ККР-взаимодействий, которые, по нашим «нынешним»
Представлениям, вполне можно было бы отнести к
«отдельным» Вселенским типажам (только вот «отследить» Их «внутреннюю» организацию нет никакой
возможности). Вместе с тем объективно я, опять-таки,
просто вынужден был столь же артифициально свести (через описание Диапазонов Плазменных Сил)
всё бесконечное разнообразие свойств и особенностей
каждого из этих интерстицивных, ограниченных диапазонами мерности, ДДИИУЙЙИ-вариантов лишь к
тому — крайне примитивному — перечню сочетаний
признаков, который характерен для систем Восприятия
Формо-Творцов данного диапазона эксгиберации ККР
ллууввумического типа бирвуляртности.
Почему? Я уже отвечал на этот вопрос: потому
что все прочие типы и разновидности Наших возможных Существований пока — в мощноинерционных
условиях «нынешних» ПВК и КСР — остаются далеко
за пределами реальных возможностей нашего с вами
«личностного» самоосознавания. По мере всё более
активного совершенствования и развития в ллууввумическом Направлении наши познавательные способности и возможности будут непрерывно расширяться и
углубляться, а значит, и само ииссиидиологическое Знание, представленное пока в очень примитивной форме,
будет постоянно универсализироваться, проявляясь
в Коллективных Сознаниях «будущих» человеческих
4.0830.

481

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

цивилизаций уже через гораздо более совершенные
Представления.
Итак, главное, что вам надо сразу же чётко усвоить, — это то, что всё, облачённое нами в конкретные
термины и понятия, представляет собой всего лишь одну
из бесчисленного множества субъективных интерпретаций структурирующего его Смысла и поэтому является абсолютно условным, то есть не соответствующим
иным условиям эксгиберации. Сллоогрентное Содержание, «локально» представленное в каждой «точке»
скррууллерртной системы Мироздания через систему
Восприятия какой-то Формы Самосознания, так же как
и сллоогрентная функция, субтеррансивно осуществляемая посредством каждой из этих Форм, не может
нигде ни начинаться, ни заканчиваться. Поэтому никакие из Форм Самосознаний (ККР — Вселенных — Мирозданий) нигде и никогда не начинаются и нигде и никогда не заканчиваются (как и симультанно-голохронно
осуществляемый через них квалитационно-амплификационный Процесс). Условно ограничивая сферу
умозрительного рассмотрения ныне свойственных нам
Интересов Уровнями ДПС (Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзиями), давайте и впредь не будем забывать об этом важнейшем моменте нашего всеобщего и
вечного Существования, чтобы не совершать в своих
рассуждениях и выводах нелепые и досадные ошибки.
4.0831.

4.0832. Вы уже знаете, что 12 типов ОО-УУ-Сущностей,
представляющих в ФД Формо-Творцов Мироздания бесчисленные и разнообразные «проекции» 12 Чистых
Космических Качеств (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ) и образованных Ими Совмещённых Чистых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ;
Аспекты и их всевозможные сочетания: УУ-, СФУУРММ-,
ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ- и ССНУУЙЛЛ-Формы), проницают и качественно преобразуют Своими Творческими
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взаимосвязями (от 0-й до ±36-й мерности) 12 Межвселенских Диапазонов Плазменных Сил (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ),
12 Межгалактических Комплекс-Планов (ССАА-СС-ММ),
12 Космических План-Уровней (ССОУЛГ-СС-СТ) и 12
План-Обертонов Полей-Сознаний (ИИЙ-УУССМ), через
Чьи Коллегиальные и Коллективные Космические
Разумы симультанно-сллоогрентно осуществляется
весь Процесс эгллеролифтивной консумматизации
Информации (Саморазвитие и Само-Познание абсолютно всех Формо-Творцов всего Мироздания).
4.0833. Закономерным Следствием этого Процесса можно
назвать параллельное возникновение в данном участке
Мироздания таких универсальных информационных
Эффектов и Состояний, которые мы с вами субъективно определяем как «Временные Космические Сущности» (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ; функционально обеспечивают эксгиберацию ФД всех Формо-Творцов) и «Пространственные Космические Сущности» (ККВОО-УЛТР;
функционально обеспечивают эксгиберацию ф-Конфигураций всех Формо-Творцов), Которые совместно
и симультанно реализуются через эгллеролифтивные
тенденции мультиполяризационных ССНОО-СС-ФФЛВекторов Амплификационного Потока и ирркогликтивные тенденции мультиполяризационных АЭЙЙССМАА-ЭЙСС-Векторов Квалитационного Потока. Весь
этот голохронно-симультанный Процесс габитуальной
амицирации сллоогрентной Фокусной Динамики Формо-Творцов всех Диапазонов Плазменных Сил функционально обеспечен наличием в эфирных структурах
Мироздания (УПДИ) Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей (ПТС) или ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ.

Что же это такое по своей Сути — ПТС? Это та
часть информационного примогенитивного Состояния Информации, которая в «момент» меркавгнации
4.0834.
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активно срезонировала только на меж-Качественную
«реконструкцию» определённых межскунккциональных взаимосвязей между всем бесконечным разнообразием реконверстных Конфигураций, вызванных субтеррансивными особенностями именно данного сочетания ИП (эгллеролифтивного и ирркогликтивного),
трансформировавшись таким образом в фундаментальную эфирную основу информационного пространства
Самосознания именно Той ССС-Сущности, диссонационно «освободившаяся» (от примогенитивного Состояния) Фокусная Динамика Которой обеспечивает весь
Процесс голохронно-симультанной эксгиберации ФД
Формо-Творцов именно нашего типа Мироздания.
Так в Акте меркавгнации голохронно проявилось бесчисленное множество всевозможных субтеррансивных реакций Информации на активность различных творческих сочетаний ЕСИП-Инициации. В
результате этого «внутри» единого примогенитивного
ССС-Состояния образовалось всё многообразие реализационных возможностей для осуществления более
или менее активных взаимодействий между уже гармонизированной и «вновь образованной» (диссонационной) «частями» голохронного Акта меркавгнации.
Из самого факта наличия этих разнообразных возможностей симультанно сформировалось всё бесконечное
множество разнокачественных Направлений развития,
которые, совместно реализуясь, и обеспечили наиболее эффективный вариант перехода примогенитивного
(в разной степени гармонизированного по межскунккциональным взаимосвязям) Состояния в абсолютно
универсальное, идеальное в плане проявления всех
ЕСИП-особенностей, то есть конфективное.
4.0835.

Но прежде чем это стало возможным, «внутри»
всей Информации образовалось как бы «двойствен4.0836.
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ное» (а профективно — мультиполяризационное)
амициссимное Состояние (примогенитивное + консуммативное), чьё возникновение послужило главной (но
не единственной!) Причиной формирования (эфирной
переструктуризации) «внутри» Информации абсолютно
всех типов дувуйллерртных групп разнокачественных
Мирозданий. Эфирная основа для образования Мироздания нашего типа заложена в Его субтеррансивной
Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей,
Которая характерно и отличает Его от всех прочих типов
и интерстицивных разновидностей Мирозданий (у каждого из иных Мирозданий — своя субтеррансивная ПТС).
Таким образом, ПТС, специфически проявляясь после ИП-Инициации буквально в каждой «части»
сллоогрентной ФД ВККР Мироздания, является как бы
единственным информационным Источником для возникновения в Универсальном Плазменно-Дифференциационном Излучении (единой «среде проявления»
всех Формо-Творцов) всего многообразия узкоспецифических Фокусных Динамик. То есть ПТС представляет
собой то связующее «Звено», которое стратегически
объединяет все субъективные «участки» Фокусной
Динамики ВККР нашего Мироздания с Его универсальным «будущим» — конфективным Состоянием.
4.0837.

4.0838. В каждом из более субтеррансивных вариантов проявления ПТС как бы потенциально отражает в
ФД Формо-Творцов каждой Формы Самосознания всё
бесконечное множество тех реализационных состояний, через которые она могла бы «саму себя» — в этот
же самый «миг» — субтеррансивно самоосознавать,
если бы зафиксировалась на качественно ином выборе.
Влияние же Творцов-конфектонов, латентно «присутствующих» в каждой фокусно-эфирной взаимосвязи,
инициирует в ФД каждой из Форм Самосознаний тот
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интуитивный выбор, который в данных конкретных
условиях (ННААССММ и ВЛОООМООТ) обеспечивает наиболее благоприятное Направление развития. Таким
образом, из похожих по определённым признакам благоприятствования Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов в скррууллерртной системе консуетно компонуются всевозможные — всё более и более
сложноковарллертные — типы бирвуляртности.
4.0839. ПТС — это как бы Состояние «Универсальной
Совести», потенциальной амплификационности, постоянно проявленное «внутри» каждого «участка» УПДИ
и непреодолимо побуждающее (а очень часто и вынуждающее) всякую Форму Самосознания искать всё более
и более амплиативные варианты своих решений, даже
вопреки множеству свойственных ей деплиативных
Интересов. Являясь всеохватывающей и всепоглощающей, Эта эфирная «Субстанция» спатиумально как бы
«одухотворяет» и проницает свойственными Ей партикулами (например, всем множеством Идиопатических,
Трансцендентных и Имманентных Вселенских Ингредиентов) абсолютно все Уровни симультанного проявления УПДИ, из взаимосвязей которого формируются все
Резомиралы проявления, а через них — всю сллоогрентную Фокусную Динамику Формо-Творцов Высшего
Коллегиального Космического Разума Мироздания.

Как уже не раз отмечалось, всю реализационную
основу Фокусной Динамики ВККР Мироздания составляют Коллективные Космические Разумы ФормоТворцов 12 ОО-УУ-Сущностей, голохронно-симультанно
реализующиеся как в амплификационно-эгллеролифтивном, так и в квалитационно-ирркогликтивном Качественных Векторах всеобщей эксгиберации ЭнергоПлазмы. Каждый из этих двух, взаимодополняющих
друг друга, Векторов (Амплификационный и Квалита4.0840.
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ционный), в свою очередь, «внутренне» структурирован ещё двенадцатью основными Ветвями (Направлениями) более специфической организации Фокусных
Динамик Формо-Творцов разных ОО-УУ. Все эти Ветви
уже были перечислены во втором томе «Основ», поэтому
повторять их здесь просто нет смысла. Единственное,
что представляет для нас с вами глубокий Интерес,
так это СИНТЕТИЧЕСКАЯ (Амплификационная) и РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ (Квалитационная) Ветви, характерные свойства и особенности фокусно-эфирных взаимосвязей между которыми легли в принципиальную
качественную основу всех процессов по формированию нашего типа Мироздания — синтетического (по
названию Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Амплификационной Ветви).
Если сравнивать Принцип взаимодействия этих
Ветвей между Собой с уже знакомыми вам Схемами
осуществления меж-Качественного Синтеза, то его
можно условно сопоставить в своём Воображении с
Механизмом образования более активного взаимодействия между Формо-Творцами инвадерентных ЧКК,
организуемого на фоне менее активных (в данной
Схеме!) вексативных (как бы «вынужденных», «принудительных») взаимосвязей между Формо-Творцами,
чьи ФД представляют все остальные ОО-УУ. Но подобное
сравнение поможет вам лучше представить лишь условную Схему образования взаимосвязей между разными
Ветвями, в то время как Сам Принцип остаётся совершенно иным в силу того, что все 12 Ветвей Амплификационного Вектора представлены в общем Механизме
эксгиберации Формо-Творцами («диссонационной»
частью консуммативного Состояния Информации), а 12
Ветвей Квалитационного Вектора — Инфо-Творцами
(«резонационными» партикулами примогенитивного
Состояния той же самой Информации).
4.0841.
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В нашем типе синтетического Мироздания голохронно представлены Формо-Творцы и Инфо-Творцы
абсолютно всех 24 Ветвей обоих Векторов развития,
но определяющая Роль в Процессе образования взаимосвязей, свойственных сллоогрентной ф-Конфигурации именно нашего типа Мироздания, принадлежит
Формо-Творцам СИНТЕТИЧЕСКОЙ и Инфо-Творцам
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвей. Всевозможные совместные взаимосвязи этой инвадерентной Пары с каждой
из остальных Ветвей составляют то «внутреннее» многообразие гетерогенеусных Форм и инициирующих их
Принципов, которым структурирована вся Его скррууллерртная система.
4.0842.

Причём с какими-то из Ветвей взаимодействие
данной Пары осуществляется более (или менее) гармонично и эффективно, чем с другими, что создаёт разнообразные возможности для формирования «внутри»
сллоогрентности самой скррууллерртной системы (в
каждом из Уровней её голохронной эксгиберации) бесконечного множества разнотипных партикул и их, энергоинформационно более концентрированных, гештальтов, каждый из которых представляет собой интерстицивный вариант по отношению к свойствам и особенностям бесчисленного многообразия других — как синтетических, так и проприусальных — типов Мирозданий.
4.0843.

Именно наличие всего множества этих промежуточных (по-разному синтезированных или же
вообще сформированных по иным — несинтетическим — Принципам) партикул и гештальтов, которые
как бы «вклинились» по разным Уровням в общую
функциональность «сфероидальной» скррууллерртной системы, не позволяет нам с вами более или менее
чётко определить в каждой «точке» эксгиберации хотя
бы какие-то условные «границы» между теми реализа4.0844.
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ционными Формами, которые «принадлежат» ф-Конфигурации нашего типа Мироздания, и теми, что структурируют сллоогрентность Мирозданий других типов.
Ранее я уже объяснял вам, что признак «сфероидальной целостности» каждого типа Мироздания
определяется не каким-то Его «конкретным местом» в
бесконечном спектре общего для всех типов Пространства-Времени, а спецификой активных фокусно-эфирных взаимосвязей между разнокачественными ФормоТворцами, образующими в сллоогрентности Пространства-Времени общие (то есть стабильные) для данного
Мироздания Формы причинно-следственных взаимодействий. Любое «постороннее вклинивание» («части»
других Мирозданий) проявляет в скррууллерртной
системе гораздо меньшую стабильность: каждое из них
то активизируется несвойственными данному типу
эффектами и явлениями, то так же внезапно затухает,
тут же активизируясь на «границе» с Мирозданием
другого типа.
4.0845.

Эти интерстицивные «точки разнонаправленного пересечения» совместимых характеристик обоих
Векторов по каким-то Ветвям присутствуют буквально
в каждом резопазоне Пространства-Времени, и, соединяясь между собой по энергоинформационным параметрам в определённый спектр, они моделируют в общей
ф-Конфигурации Мироздания некие, узкоспецифические по своей Форме, дополнительные «комплектующие», функционально представляющие так называемые «деформационные разломы» — супленты, которые отличаются от уже известных вам склааргмов и
склоонгмов нашего типа Мироздания тем, что узкоспецифически объединяют интерстицивные «участки»
Его скррууллерртной системы с такими же интерстицивными «участками» ф-Конфигураций каких-то дру4.0846.
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гих типов Мирозданий. К сожалению, больше ничего
об этом явлении узнать пока что не представляется
возможным.

Глава 2. Двадцать четыре условные Ветви мультиполяризационного развития ККР Амплификационного и Квалитационного Векторов
Для более глубокого понимания содержимого
следующих глав, вам понадобится вспомнить некоторые очень важные вещи. Ранее (второй том «Основ
Ииссиидиологии») мы с вами уже достаточно детально
пытались разобраться с тем, Что именно представляют Собой Ветви каждого из Векторов (Амплификационного и Квалитационного) и чем каждая из Них
принципиально отличается от остальных Ветвей своего
Вектора. Здесь вам очень важно разобраться в вопросе,
почему и зачем вообще в Самосознании ССС-Сущности, симультанно отражающемся через сллоогрентные
Фокусные Динамики любого из Формо-Типов Мирозданий (как синтетических, так и проприусальных),
образовались все Эти условные «Векторы» и «Ветви».
В чём заключается Их Смысл, Их функции?
4.0847.

Ответы на все эти вопросы очень неоднозначны
и фактически недоступны нашему Восприятию в силу
того, что мы с вами имеем возможность субъективно
воспринимать, качественно оценивать, а также субтеррансивно анализировать хотя бы какие-то признаки
качественности и функциональности любых энергоинформационных сочетаний и Формо-структур лишь
с позиции тех узкоспецифических особенностей СФУУРММ-Форм, которые свойственны нашей собственной
Схеме Синтеза. И хотя эти вопросы весьма и весьма
4.0848.
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непростые, но всё же надо хотя бы попытаться ответить
на них. А для этого нам с вами просто никак не обойтись без рассмотрения наиболее глубинных признаков амициссимного — то есть «двойственного», функционально неопределённого — Состояния Информации, которое, в свою очередь, голохронно реализуется
через две свои Составляющие — примогенитивное и
консуммативное Состояния.
4.0849. В Момент ЕСИП-Инициации (Творческой Активности Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала) образовалось бесконечное множество как бы
«субтеррансивных» Импульс-Потенциалов, Чью функциональность можно свести к двум взаимозависимым
позициям (тенденциям):
1) к отражению в общей ФД Универсального Самосознания Единой ССС-Сущности всего многообразия
признаков уже уравновешенной Её части (примогенитивного Состояния Инфо-Творцов всех сформировавшихся при этом Мирозданий);
2) к отражению всего многообразия признаков другой
Её части — диссонационной по отношению к уравновешенной (то есть консуммативного Состояния
Формо-Творцов всех сформировавшихся при этом
Мирозданий), которая параллельно с уравновешенной частью образовалась «внутри» Неё вследствие
голохронного Акта меркавгнации, превратившись
в тот реализационный Эффект, который мы крайне
ограниченно интерпретируем как диссипативная и
декогерентная «Энергия», субъективное «Пространство», «Время», «Мироздания» и тому подобное.
4.0850. Всё множество разнообразных функций этих ИП,
симультанно трансгрессированных из ЕСИП, можно
условно рассматривать как функции всевозможных
разнокачественных Аналогов ирркогликтивного и
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эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов, совместная реализация которых является главной Причиной
организации всех фокусно-эфирных взаимосвязей в
нашем типе Мироздания. То есть, голохронно-симультанно реализуясь между Собой, все функциональные
Аналоги ирркогликтивного Импульс-Потенциала отражают в Каждом типе образовавшихся через Них Мирозданий ту лийллусцивную часть Универсального Самосознания Единой ССС-Сущности (Квалитационный
Вектор), межскунккциональные взаимосвязи которой
фактически уже настолько гармонизированы, что не
подвержены никаким Качественным пертурбациям.
В то же самое «время» все функциональные
Аналоги эгллеролифтивного ИП формируют и обеспечивают (через разные типы сформированных Ими
Мирозданий) Процесс всеобщей реорганизации и
абсолютной гармонизации тех межскунккциональных реконверстных взаимосвязей, наличие которых
(после Акта меркавгнации) не позволяет примогенитивному Состоянию Информации консуетно трансформироваться в конфективное ЕСИП-Состояние. При этом
Информация как таковая полностью аннигилируется,
превращаясь в некий неинформационный внутренний
коммуникативный Опыт, образующий Главное Свойство ЕСИП. Все реорганизующие функции этой «диссонационной» части, голохронно-симультанно реализующиеся через ФД Формо-Творцов всех типов Мирозданий, определяются нами как Амплификационный
Вектор развития, который всецело структурирован не
самими реконверстными Конфигурациями, а лишь
всем множеством эфирных Конфигураций их «диссонационных проекций» (то есть той части всех межскунккциональных взаимосвязей, которая хотя бы в малейшей степени не соответствует условиям абсолютной
конфектизации).
4.0851.
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Чтобы вам легче было субъективно представить
себе всё это, можно прибегнуть к сравнению с тем, как
вы действуете в компьютерной программе Photoshop,
предназначенной для обработки цифровых фотографий. Сначала вы копируете оригинал в виде нескольких
копий и затем уже, никак не взаимодействуя с самим
оригиналом, а лишь беря его за основу, всевозможными
способами реконструируете каждую из них в соответствии со своими идеями, предпочтениями и намерениями. Здесь «оригинал» представляет собой то, что уже
есть, и его — человека, природу, сюжет — нельзя никак
изменить, даже если вам что-то не нравится. В то же
время любые из произвольно переделанных его копий
в каждом случае будут представлять собой ваше субтеррансивное видение того, что уже реально существует
само по себе (вне зависимости от вашего субъективного
отношения к нему), то есть всё множество ваших всевозможных разнокачественных интерпретаций (которые в данном случае представляют какую-то «часть»
уравновешенного примогенитивного Состояния).
4.0852.

Ранее уже отмечалось, что «наборы» наиболее совместимых между собой Импульс-Потенциалов
могут быть как однокомпонентными (принцип Их реализации не ясен), двухкомпонентными (как в случае с
нашим типом Мироздания — ирркогликтивный и эгллеролифтивный), так и многокомпонентными (вплоть
до бесчисленного множества мультиполяризационно
взаимодействующих ИП). Отсюда — всё бесконечное
многообразие Формо-Творцов и Инфо-Творцов, сформированных и специфически взаимодействующих между
собой в каждом возможном конкретном подварианте
меркавгнационной Инициации какого-то из условных
«участков» сллоогрентной Информации (что приводит к эксгиберации определённого типа Мироздания).
Функционально все Они (Ф-Т и И-Т) качественно отли4.0853.
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чаются между Собой, образуя «внутри» обоих Векторов
реализации Информации 24 основные Ветви («типы»,
«виды», «способы») Её дисторсивного (в разной степени
«искажённого», «преломлённого», то есть негармонизированного по Сути) проявления. Какие-то из Этих Ветвей задают Творческой Активности Ф-Т и И-Т амплификационные тенденции, какие-то — квалитационные,
а какие-то являются плюралистичными (в зависимости от условий эксгиберации проявляют то одни, то
другие тенденции).
Термин «Мироздание», по своей Сути, означает
Форму совместного сосуществования И-Т и Ф-Т. Так вот,
как уже пояснялось ранее, подобных дисторсивных
Форм, консуетно инициированных для трансформации
примогенитивного Состояния в конфективное, «внутри» Самой Информации голохронно проявлено бесконечное множество. Поэтому и самых разнообразных
вариантов симультанного осуществления всевозможных творческих взаимодействий между Ф-Т и И-Т, между
Ф-Т и Ф-Т, между И-Т и И-Т — также имеется бесчисленное множество. В этом воображаемом перечне всевозможных разновидностей Мирозданий всем синтетическим типам принадлежало бы самое скромное место.
Поскольку максимально возможные описания особенностей каких-то из Этих Ветвей уже были даны во
втором томе «Основ Ииссиидиологии», то мы не будем
больше останавливаться на этом, а перейдём к рассмотрению таких основополагающих Составляющих Вселенской Иллюзии, как ТЛААССМА-А-, ССМИИЙСМАА-А- и
ГООЛГАМАА-А-Ингредиенты.
4.0854.
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Глава 3. Интернусные взаимосвязи Идиопатического ТЛААССМА-А-Ингредиента ДДИИУЙЙИ-Сущности с Его ССМИИЙСМАА-А- и ГООЛГАМАА-А-Ингредиентами
Напомню вам, что так называемые «Ингредиенты» представляют собой в Фокусных Динамиках
всех Формо-Творцов не просто их «текущую» реализационную Суть, подверженную любым локально-спонтанным качественным флуктуациям, а тот стратегически-амплификационный функциональный Смысл,
ради осуществления которого в каждой Формо-системе
Миров и было мультиполяризационно эксгиберировано
всё множество разнокачественных Форм, отражающих всевозможные творческие состояния Самосознания ССС-Сущности. Каждый из Ингредиентов является
своеобразным «Хранителем» и активным «Переносчиком» во всевозможных условиях Пространства-Времени определённых сочетаний эфирной Информации,
которые в ФД Мироздания нашего типа манифестируют
некий обязательный эгллеролифтивный этап, необходимый для наиболее эффективной качественной пертурбации примогенитивного Состояния Информации в
конфективное (через абсолютную Консумматизацию).
То есть можно сказать, что все Ингредиенты представляют собой единый (как у часов) «рабочий» Механизм
мультиполяризационной реализации Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей (ПТС) в разнокачественных условиях Пространства-Времени.
4.0855.

в каждом типе Мироздания отражает собой
все те «внутренние» изменения, которые должны осуществиться в Информации, чтобы Она — через амициссимное Состояние — трансформировалась из примогенитивного Состояния в абсолютно универсаль4.0856.
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ное — конфективное ЕСИП-Состояние. В каждом из
Уровней эксгиберации Формо-Творцов имеет возможность активно проявляться только какой-то один тип
ПТС-Ингредиентов. В условиях от 36-38-мерных до
26-24-мерных Уровней Первичной Иллюзии, структурирующей Самосознание ДДИИУЙЙИ-Сущности,
направляющую амплификационную (консумматизационную) роль для всех Фокусных Динамик ФормоТворцов выполняет Единый для всех разнотипных ККР
и структурирующих Их Форм Самосознаний Идиопатический ТЛААССМА-А-Ингредиент (сокращённо —
ИТ-Ингредиент).
Именно Он определяет в условиях данного мегадиапазона Плазменных Сил абсолютно весь Процесс
эгллеролифтивной качественной реорганизации и реализационной активности мультиполяризационной ФД
Формо-Творцов ВККР АЙФААР. Так как сравнить Его
функции совершенно не с чем, мы с вами — крайне
условно! — определим его для себя как «Вселенский
Дух», то есть Нечто Высшее, Что обеспечивает эгллеролифтивную амплификацию и стимуляцию абсолютно
всех возможных реализаций ФД ВККР АЙФААР в свойственной только Ему мультиполяризации всевозможных Направлений развития.
4.0857.

Но поскольку указанным мегадиапазоном эксгиберации (от 38-й до 24-й мерности) менее амплиативная
Творческая Активность ИТ-Ингредиента ДДИИУЙЙИСущности не ограничивается, то в более диссонационных условиях Своего мультиполяризационного проявления (от 26-24-й до 14-12-й мерности) Он последовательно трансгрессирует всевозможные сочетания свойственных Ему эфирных Конфигураций (ЙЙЮУЛЛУЙГ- и
ССНУУЙЛЛ-Форм) в более адаптированные под этот
режим ЛЛААСС-Формы, структурирующие бесчислен4.0858.

www.ayfaar.org

496

Природа Вселенской
Космической Сущности

Раздел XV

ное множество Трансцендентных Ингредиентов —
ССМИИЙСМАА-А (сокращённо — ТС-Ингредиенты).
4.0859. Каждый из Них обеспечивает функциональность Фокусных Динамик разнобирвуляртных ФормоТворцов Вторичной Вселенской Иллюзии. Сразу
давайте вспомним также и сведения из третьего тома
«Основ Ииссиидиологии» о том, что каждый ССМИИЙСМАА-А-Ингредиент Вторичной Иллюзии, в свою очередь,
трансгрессирует универсальный Смысл свойственных
ему эфирных взаимосвязей в СФУУРММ-Формы всего
бесконечного многообразия Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов Третичной Вселенской Иллюзии
(сокращённо — ИГ-Ингредиенты).

Итак, вся сллоогрентность Фокусной Динамики
информационно обеспечена наличием
в ней всевозможных вариантов «проекций» всеобщей Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей — ИТ-Ингредиента, качественно дифференцированного и диверсифицированного в различных
условиях эксгиберации Пространства-Времени на бесконечное множество своих более деплиативных Аналогов — ТС-Ингредиентов (ССМИИЙСМАА-А) и ИГ-Ингредиентов (ГООЛГАМАА-А). В свою очередь, каждый
ИГ-Ингредиент — по степени упрощения ФД — структурирован бесконечным множеством Модусов (например, ЛИИРТУУЛЛАА-А – 2-3-я мерность, ГАМАЛГОРРАА-А – 3-4-я мерность, ССИЙУЛЛСМАА-А – 4-5-я мерность), Сигнумов (например, в 3-4-й мерности — Звёзд,
Планет, животных, растений, минералов, фермионов,
бозонов), Сорсов (например, ККР Человечества и человекоподобных), Артикул (например, всех «личностных»
Интерпретаций одной Стерео-Формы) и Парвул (персонифицированных экзистенциальных Принципов).
4.0860.
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Всё это бесконечное многообразие разнокачественных информационных агрегаций, будучи свилгссферационно взаимосвязано через разные Уровни взаимодействия между Формо-Творцами и Инфо-Творцами,
вместе представляет собой единый конгломерат эфирной
Информации ПТС, голохронно реализованный в ф-Конфигурации Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности через
сллоогрентную Фокусную Динамику ВККР АЙФААР.
Здесь надо особо подчеркнуть, что Содержимое ТЛААССМА-А гармонично и творчески структурирует и объединяет Фокусные Динамики ККР всего бесконечного
множества субтеррансивных Интерпретаций Вселенских ДДИИУЙЙИ-Сущностей, совместно эксгиберированных в данном супердиапазоне мерности (от 0-й до 36-й).
4.0861.

Чтобы глубоко осмыслить функционально-организующее значение ТЛААССМА-А-Ингредиента во всех
многогранных Процессах Самопознания ВККР АЙФААР,
вы должны понять, что все энергоинформационные
связи между Формо-Творцами всех ОО-УУ-Сущностей
(в виде Фокусной Динамики между последствиями Их
творческого взаимодействия между Собой — ТОО-УУ- и
СВОО-УУ-Сущностями) осуществляются в доступных
Ему (АЙФААР у) Уровнях Энерго-Плазмы благодаря
наличию в Пространстве-Времени универсальной
структуры Интегрального «Тела», совместно сформированного Межвселенскими Инфо- и Формо-Творцами
(ууйуумами и флааггтуонами) в виде сллоогрентной
ф-Конфигурации, объединяющей в себе все фокусноэфирные взаимосвязи, которые симультанно реализованы между всеми субтеррансивными ДДИИУЙЙИ-Интерпретациями.
4.0862.

Своеобразными «вспомогательными Механизмами» (на самом же деле без них ничто просто не
смогло бы осуществиться) в организации ИТ-Ингреди-

4.0863.
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ентом этого Процесса служат «Высшие» (для данных
Уровней Творчества!) ОО-УУ-Аспекты (ФФЛОУРРГГ), Первичные Матрицы всех ОО-УУ-Сущностей (ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС) и бесчисленное множество субтеррансивных
Эталонных ОО -УУ-Манифестаций (СТООВВ-УУ-ТТУУ),
которые образуются в Фокусных Динамиках ФормоТворцов в результате сложнейших трансмутационных
преобразований и творческого взаимопроникновения
между Содержимым Высших ОО-УУ-Аспектов. Причём
эти меж-Качественные взаимосвязи параллельно осуществляются между Формо-Творцами каждой из ОО-УУСущностей и Формо-Творцами всех остальных ОО-УУ.
4.0864. ФФЛОУРРГГ выполняют роль неких Универсальных Смысловых Образчиков (что-то вроде информационных фарватеров, стратегических указателей), на чьи
э-Конфигурации должны всегда потенциально ориентироваться в своём мультиполяризационном Творчестве
Фокусные Динамики Формо-Творцов всех Уровней данного супердиапазона, чтобы в определённый «Момент»
суметь «слиться» воедино всей информационной Сутью
свойственных им ФД. Каждый из ФФЛОУРРГГ представляет собой «вечный и неизменный» Эталон функциональной качественности данной 36-мерной (то есть
36-Качественной — 24 СКК +12 ЧКК) Вселенской Сущности, без наличия которого в Фокусной Динамике ВККР
АЙФААР трансформация Его Формо-Творцов в ф-Конфигурацию 48-мерной (48-Качественной — 36+12) Вселенской Сущности была бы просто неосуществима.
Первичные Матрицы и субтеррансивные Эталонные
ОО-УУ-Манифестации характерны только для самой
Высшей, «Секторной части» Вселенской структуры
ТЛААССМА-А, представляя Собой такой амплиативный
набор амплификационной Информации, который по
Содержанию можно было бы условно определить как
«Высший Смысл Существования ВККР АЙФААР».
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Высшие «организационные» Принципы ТЛААССМА-А (ЛЛОЙЙГЛЛИ-И, структурированные ФФЛОУРРГГ,
ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС и СТООВВ-УУ-ТТУУ), что реализуются
через «кармонации» Первичной Энерго-Плазмы, представляют собой ту эфирную основу, которая необходима для формирования абсолютно всех Перво-Идей
Формо-систем Миров Единой Вселенской объективной
Реальности, узкоспецифически эксгиберированной в
данной части скррууллерртной системы Мироздания.
Голохронно «включая» в себя как ирркогликтивный,
так и эгллеролифтивный ИП, они определяют все качественные параметры Высшего Творческого Потенциала, характеризующего Содержимое каждого из
Вселенских ССФУ-УНГСС-сдвигов, симультанно осуществляющихся в общей Фокусной Динамике ВККР АЙФААР,
а также являются своеобразным «Эталоном Чистоты»
(«Идеальным Образчиком эфирных взаимосвязей примогенитивного Состояния») для Формо-Творцов каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей, проявленных
в данном супердиапазоне.
4.0865.

Как ещё более доступно и понятно объяснить вам
это, я не знаю. Можно сказать так: ЛЛОЙЙГЛЛИ-И определяют весь мультиполяризационный Смысл каждого
ротационного Смещения Фокусной Динамики ВККР
АЙФААР. То есть всё то, что никак каузально не взаимодействует с Его сллоогрентной ф-Конфигурацией и фактически не входит в Его функции, не способно информационно (хотя бы как-то) отразиться через ЛЛОЙЙГЛЛИ-И,
а значит, и через Его ФД. Если рассматривать функциональную роль ЛЛОЙЙГЛЛИ-И в пределах условий эксгиберации всего множества Фокусных Динамик 3-4-мерного диапазона Третичной Иллюзии, то можно сказать,
что степень Их творческой корреляционной деятельности в функциональных структурах ТЛААССМА-А находится в строгом соответствии с интенсивностью Процес4.0866.
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сов Синтеза, симультанно осуществлённых в Фокусных
Динамиках всего множества Галактических и Межгалактических (Вселенских) Космических Сущностей,
Которые структурируют ДДИИУЙЙИ-Конфигурацию.
Они представляют Собой Ту качественную квинтэссенцию Опыта Высшего Разума всего множества субтеррансивных Интерпретаций нашей Вселенской Сущности, без Которой было бы невозможным развитие Высших Формо-Творцов Её Самосознания — НАА-ГЛЛИИ-УУ
(Галактические Творцы Вторичной Иллюзии) и ССУИСС-СФАА (Вселенские Творцы Первичной Иллюзии).
Пусть вас не обманывает то обстоятельство, что в
крайне упрощённой и схематичной «Классификационной Структуре Вселенной» («Секторы», «Подсекторы»,
«Потоки», «Лучи» и «Каналы») функциям ТЛААССМАА-Ингредиентов отводится не самая центральная роль,
поскольку Они информационно обеспечивают лишь
творческую реализацию Формо-структур «Каналов»
(ССВА-СС-УУ) — главных Источников мультиполяризационной трансмутации СФУУРММ-Форм Третичной и
ЛЛААСС-Форм Вторичной Вселенской Иллюзии. Дело
в том, что абсолютно все «Каналы», а также «Лучи»
(УУ-ИССМ-УУ), «Потоки» (ССМУУ-СС-ССАА) и «Подсекторы» (ЛЛИИНГ-ЛЛИ) — это всего лишь «прикладная»,
творческая область проявления всей организационной
гипердинамики тех многоуровневых функциональных
систем, чьё Существование обеспечивается бесчисленным множеством разновидностей ТЛААССМА-А. Всё так
устроено, что через активность Каждой из ССМИИЙСМАА-А и ГООЛГАМАА-А, структурирующих ИТ-Ингредиент Каждого из Высших Коллегиальных Космических
Разумов, осуществляется только «самая грубая» часть
Его реализационного Творчества, в то время как, благодаря наличию ТЛААССМА-А, Высший Фокус Его Творческого Внимания всецело сосредоточен во Вселенских
4.0867.
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Процессах Творения, симультанно организуемых в
Каждом из двенадцати «Секторов» (ННИИЛГ-ННИ).
4.0868. Универсальная структура ТЛААССМА-А возводит
его в ранг основного информационного Источника для
Фокусной Динамики АЙФААР, в Котором адаптационно
(по каждому из Уровней эксгиберации) аккумулированы весь Превечный Опыт и Знание ВККР АЙФААР о
«Самом Себе» и образованной Им субъективной Реальности. Реализация этого Опыта и Знания стала возможной благодаря универсальным свойствам «ПервоПлазмы», которые активно выражаются в Фокусной
Динамике АЙФААР через «Высшие» Аспекты ИТ-Ингредиента (ФФЛОУРРГГ), замыкающих «на Себе» (через
специфические свойства Своих ССМИИЙСМАА-А и ГООЛГАМАА-А) всю эфирную часть синтезирующих формообразующих Процессов Формо-Творцов Вторичной и
Третичной Иллюзий.

Для вас было бы огромной ошибкой предполагать, что ИТ-Ингредиент свойственен только Фокусной
Динамике Формо-Творцов АЙФААР и не характерен
для — в разной степени деплиативных по отношению к
ней — Фокусных Динамик Формо-Творцов всех прочих
Уровней сллоогрентной ф-Конфигурации ДДИИУЙЙИСущности. Это вовсе не так! Во всех разнокачественных
Уровнях эксгиберации ВККР Вселенского Творения, все
Жизне- и Формообразующие Принципы ТЛААССМА-А
проявляются равноценно, но только — совершенно
по-разному, без каких бы то ни было «логических»
привязок к тем или иным Уровням ДПС и без учёта их
приоритетности в реализации общей ФД (то есть для
субъективного Самовосприятия и Существования ВККР
АЙФААР в равной степени важны не только «Галактические» и «Звёздные» ККР, но также и «Планетарные»,
и «внутрипланетные» ККР и Формы Самосознания). Его
4.0869.
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амплификационно-эгллеролифтивная роль и «общесинтезирующая» функция для самосозидательного
Творчества Формо-Творцов абсолютно всех Уровней
Энерго-Плазмы всегда остаётся главной и всеопределяющей, независимо от того, через ФД Формо-Творцов
какого из Коллективных Космических Разумов это осуществляется.
При всей универсальной значимости ФормоТворцов ВККР АЙФААР, только Идиопатический ТЛААССМА-А-Ингредиент, информационно связывающий
ФД каждого из Них с Примогенитивной Трансцендентальной Составляющей, определяет Главные стратегические Цели и функциональные Задачи Их совместной Творческой Самореализации на Пути мультиполяризационного Космического Само-Познания через
голохронно-симультанную реализацию в бесчисленном многообразии разнокачественных Вселенских
Творений — всевозможных субтеррансивных Интерпретаций ДДИИУЙЙИ-Сущности.
4.0870.

С целью достижения наибольшей эффективности
творчески разнообразной реализации Формо-Творцов
(через ф-Конфигурации всех Вселенских Интерпретаций), ТЛААССМА-А «генерирует» из Самого Себя бесчисленное множество собственных гетерогенеусных
Дубликатов (ССУУЙЙССМАА-А), представляющих собой
«идеальное отражение» в условиях Первичной ЭнергоПлазмы неизменных эфирных параметров ФФЛОУРРГГ
(«Высших» ОО-УУ-Аспектов), из которых образован каждый ТЛААССМА-А. Смысловое наполнение каждого из
этих Дубликатов используется как бы «одними и теми
же» Формо-Творцами ВККР АЙФААР исключительно
по-своему, исходя из тех «конкретных» Интересов, которые субтеррансивно образовались в каждой «точке» Их
совместной эксгиберации, создавая в системе Восприя4.0871.
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тия стороннего Наблюдателя эффект последовательного формирования Пространства-Времени и определённого типа субъективной Иллюзии.
Из-за наличия всего множества разнообразных
изменений (симультанных клексований), которым подвергается в ФД каждый из этих Дубликатов, неизбежно
создаётся впечатление, что все Вселенские субтеррансивные Интерпретации обеспечены множеством самых
разных ТЛААССМА-А. На самом же деле все Они — это
результат голохронной качественной трансформации
всех ССУУЙЙССМАА-А одного ИТ-Ингредиента.
4.0872.

По Сути, эти бесчисленные «проекции» Дубликатов и есть То, Что служит информационным базисом для
образования во всей Динамике Самораспространения
Универсального Плазменно-Дифференциационного
Излучения всего бесконечного многообразия ССМИИЙСМАА-А — всевозможных вариантов голохронной реализации функций ТЛААССМА-А, качественно видоизменённых Формо-Творцами в каждом конкретном случае Их
творческой реализации (симультанно во всех Уровнях
эксгиберации). Схематично каждый ССУУЙЙССМАА-АДубликат вы можете представить себе в виде зеркала,
в которое вы внимательно всматриваетесь, чтобы проверить состояние своей внешности и подправить её в
соответствии с неким, придуманным вами же, «идеальным» — по вашим Представлениям — образом.
4.0873.

Этим зеркалом вы можете манипулировать по
своему усмотрению как угодно: положить на стол,
носить в кармане или в сумочке, повесить на стену,
что совершенно никак не отразится на качественности того, что оно отражает. Все Дубликаты — это и
есть своеобразные эфирные «проекции» единого «зеркала» ТЛААССМА-А, по «отражению» в которых ВККР
4.0874.
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«подправляет» все деплиативные деформации
и, последовательно выбирая из всего множества всё
более и более лучшее «изображение», реализует (получает, приводит в исполнение) таким образом Своё Представление о наиболее качественном варианте «Самого
Себя».

АЙФААР

4.0875. Чтобы вам легче было хотя бы схематично понять
сам Принцип бесконечного «самодублирования» всего
разнообразия эфирных сочетаний признаков «внутри»
Идиопатического ТЛААССМА-А-Ингредиента (через всё
множество ТС- и ИГ-Ингредиентов), представьте себе
обратный процесс: переплавку под воздействием высокой температуры глыбы льда сначала в воду, которая
отличается ото льда лишь более высокой скоростью
движения молекул (что и определяет её специфические свойства), а затем — в пар, молекулы которого,
продолжая оставаться по Сути молекулами всё той же
глыбы льда, приобрели ещё большую скорость и вместе
с ней — свои, отличные и ото льда, и от воды, свойства.
А теперь вообразите себе, что в нашем примере информационное Содержимое (ЙЙЮУЛЛУЙГ-Формы) Фокусной Динамики ВККР АЙФААР, отражающееся через
Первичную Вселенскую Иллюзию, условно соответствует состоянию «пара». Тогда ЛЛААСС-Формы, структурирующие ФД Вторичной Иллюзии, можно будет
сравнить с «водой», а СФУУРММ-Формы Третичной
Иллюзии — со «льдом»…

Но как клеточная структура вашего лица отличается от структуры преломления световых волн на
границе раздела сред (то есть геометрии вашего лица
на плоскости), точно так же отличаются между собой
каждый из ССУУЙЙССМАА-А и «отражаемый» им ФФЛОУРРГГ: Каждый из «Высших» ОО-УУ-Аспектов ТЛААССМА-А абсолютно «лишён» какой бы то ни было «орга4.0876.
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низационной структуры»*, в то время как каждый из
Его ССУУЙЙССМАА-А-Дубликатов очень тесно связан с
субтеррансивными эфирными параметрами образуемого им ССМИИЙСМАА-А-Ингредиента (а значит, и пространственно-временными Формо-структурами), тем
самым активно вовлекаясь в чрезвычайно сложную
систему Межгалактических фокусно-эфирных взаимосвязей между Ними. Следует также отметить, что в
условиях эксгиберации Третичной Иллюзии ССУУЙЙССМАА-А-Дубликаты Каждой из ССМИИЙСМАА-А поуровнево трансгрессируют во всё бесконечное многообразие
ВВУУ-СС-УУ-УФФ-Дублей Имманентных ГООЛГАМАА-АИнгредиентов.
Таким образом, получается, что все творческие
взаимосвязи, структурирующие сллоогрентный Процесс меж-Качественного Синтеза в любом из разнокачественных Уровней Фокусной Динамики ВККР АЙФААР,
амплификационно корректируются и квалитационно
регулируются — через Инфо-Творцов ССМИИЙСМАА-АИнгредиентов — не непосредственно «Высшими» ОО-УУАспектами ТЛААССМА-А, а бесконечным множеством
Их эфирных «проекций» — ССУУЙЙССМАА-А, которые, в
результате всевозможных реализационных манипуляций со стороны ФД Формо-Творцов, качественно очень
существенно отличаются друг от друга. Фактически они
служат для АЙФААР своеобразным «Инструментом» сравнительной идентификации эгллеролифтивного Опыта,
симультанно синтезированного во всех разнобирвуляртных ККР, по отношению к тому абсолютному Состоянию,
которое должно консумматизироваться в конечном итоге
в данном «участке» сллоогрентности Мироздания.
4.0877.

* * В нашем субъективном понимании её как некоего состава, взаимодействия, соподчинённости, распределения взаимосвязей — всё это в каждом
случае обеспечивается только на уровне субтеррансивной ФД ФормоТворцов.
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Накопление такого Опыта в условиях Вторичной Вселенской Иллюзии обеспечивается Инфо-Творцами ССМИИЙСС-ГЛЛИИ ССМИИЙСМАА-А (Галактические
Прото-Аналоги; в ФД АИЙ-ЙЯ-Сущности Они проявлены
как ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцы), а его обработка и универсализация осуществляется в результате Творческой
Деятельности синтетических ССЛОО-СС-СНАА-Формо-Творцов. Такое же, по Сути, распределение функций мы находим между СЛУИ-СЛУУ-Инфо-Творцами
и СЛАА-СС-МИИ-Формо-Творцами Третичной Вселенской Иллюзии. Но при этом ни одна из образующихся
между ними фокусно-эфирных взаимосвязей не смогла
бы осуществиться без активного участия в ней универсальных эфирных «проекций» ТЛААССМА-А-Ингредиента, обеспечивающего связь Фокусной Динамики ССУИ-СС-СФАА-Творцов Высшего Коллегиального
Космического Разума АЙФААР с примогенитивным
ССС-Состоянием.
4.0878.

То же самое относится и к функциям Каждого
из ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов: никакой «исполнительной централизации» в реализации свойственных
Им информационных функций только в определённых условных «пределах» Диапазона Плазменных
Сил не существует, поскольку эфирные «проекции»
примогенитивного ССС-Состояния гармонично «распределены» по всем Уровням эксгиберации ФД ФормоТворцов Мироздания. Возможность проявления в пространстве Самосознания любой Формы тех или иных
из информационных свойств ТЛААССМА-А и ССМИИЙСМАА-А полностью зависит от реализационных особенностей её системы Восприятия, то есть от активности
в ней неких особых «механизмов», которые позволяют
этим свойствам тем или иным образом проявиться в ФД
Формо-Творцов данной Формы Самосознания. Получается, что Инфо-Творцы не только наиболее амплиа4.0879.
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тивных (для Третичной Иллюзии) СФУУРММ-Форм, но
также и ЛЛААСС-, и даже ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм потенциально всегда структурируют нашу ФД, но био-Творцы
мозга просто не в состоянии адаптировать их Смысл
к Смыслу тех субъективных Представлений, которые уже синтезированы в субтеррансивной части ОДС
нашей «нынешней» Формы Самосознания.
Поэтому нам и кажется, что ни ТЛААССМА-А, ни
ССМИИЙСМАА-А не могут иметь никакого функционального отношения (в силу качественной несопоставимости функций) к коллективному Творчеству СЛУИ-СЛУУТворцов Третичной Иллюзии. Роль своеобразных универсальных «адаптеров», позволяющих «напрямую» и
осознанно взаимодействовать с эфирным Содержимым
ИТ- и ТС-Ингредиентов, выполняют в ФД узкоспециализированные интерстицивные (между условиями Третичного и Вторичного типов Иллюзии) ООЛ-ГЛОО-структуры (так называемые «Сущие»). Если «личность» достаточно развита по признакам свойственного ей типа бирвуляртности, то согласованная Творческая Активность
Инфо-Творцов, структурирующих эти Ингредиенты, и
Формо-Творцов ООЛ-ГЛОО позволяет соответствующим
амплиативным Представлениям субтеррансивно «распаковываться» в информационном пространстве Самосознания, наполняя его соответствующим образом
адаптированным Смыслом.
4.0880.

Благодаря наличию эфирных взаимосвязей
и ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, бесконечно распространённых во все структуры Вселенской
Сущности, ТЛААССМА-А Каждого Вселенского ВККР, будь
то АЙФААР или иные типы Высших Коллегиальных
Космических Разумов (например, ДОЙЛЛИФФС, КЛАРР4.0881.

ССМИИЙСМАА-А-

ССФФУРС, СФОЛЛААГСС, РЛУЙФУУВВС, БАНГЛААЙММС,
ФТАЙТРУУММС, АЙФВУУЛЛММС, ЛИИГИЙС-СС, ГИЙГИ508
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и другие), имеет
совершенно безграничные возможности голохронносимультанного творческого Самопознания через специфические особенности и реализационные потребности
зиллионов Форм Самосознаний Планетарных, Звёздных и прочих Галактических Формо-систем. По субтеррансивно свойственным им бирвуляртным склонностям к коварллертному гетерогенеусному взаимодействию между собой (через ФД Формо-Творцов!), ИнфоТворцы, обеспечивающие все межскунккциональные
взаимосвязи ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов «внутри»
ТЛААССМА-А 36-Качественного ВККР АЙФААР, «творчески объединены» в некую, общую для Них, эфирную
агрегацию — ССТУУ-КСТ-МА-А, Которую можно условно
назвать «Средоточием» всего Его субъективного Опыта
(то есть всех Его Представлений о «Самом Себе» и окружающей Его Действительности).
МЕЛЛ, АММИЛЛИС, ННУУРТГЛААЙММ

4.0882. Надо отметить, что всякий тип 36-Качественных
Вселенских ВККР имеет Свой собственный ССТУУ-КСТМА-А-Аналог, для Творческой Активности каждого из
которых в соответствующих ему качественных Уровнях Энерго-Плазмы существуют наиболее просперативные условия реализации, сформированные множеством наиболее совместимых (взаимодополняющих и
взаимоусиливающих друг друга) типов бирвуляртности. «Сливаясь» между собой по определённым разнобирвуляртным признакам (то есть совмещаясь какими-то партикулами свойственного им универсального
Смысла), множество подобных эфирных агрегаций
образуют ТЛААССМА-А-Аналог (ЛОЙССААЛГО-О), функционирующий в структуре Самосознания ещё более
амплиативного (чем АЙФААР) ВККР АУЛМНИИЙСС, организующего Своей ФД все Формо-структуры 48-Качественной Вселенской Сущности (ИИЙЙЮУЛЛССМИ).
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Если говорить об эфирных взаимосвязях, которые обеспечивают ФД Формо-Творцов, занятых только
в синтетических процессах аиййяического типа бирвуляртности, то можно условно выделить некоторые
конкретные особенности, свойственные только Самосознанию 36-Качественной АИЙ-ЙЯ-ТОО-УУ-Сущности (некоему сверхразвитому Аналогу Космического
Человека). ССТУУ-КСТ-МА-А Этой Сущности образована
обобщённым Опытом, синтезированным по трём основным типам бирвуляртности: ллууввумическому, гоолгамаааическому и ссмиийсмаааическому. Этот Коллективный Опыт, структурированный «внутри» субтеррансивным Опытом ККР бесчисленного множества
качественно совместимых между собой диффузгентноинтерстицивных типов бирвуляртности, определяется
нами как ММААА-А.
4.0883.

Чисто схематично, в универсальную Конструкцию этого Опыта «спроецированы» взаимосвязи из
эфирных Конфигураций четырёх разновидностей ССМИИЙСМАА-А (в виде двух, лийллусцивно совмещённых
между собой, «пар»), Которые в общей ССТУУ-КСТ-МА-АСтруктуре ВККР АЙФААР формируют как бы «самостоятельную информационную АИЙ-ЙЯ-ячейку» — СМАААА-СМАА, через взаимосвязи которой в ФД АЙФААР
специфически отражается абсолютно весь эмпирический Опыт АИЙ-ЙЯ-Сущности. Такие эфирные СМАА-ААСМАА-Конструкции функционируют в ДДИИУЙЙИ-Самосознании только «попарно», образуя гейлитургентные
СС-ММА-АА-Механизмы сллоогрентной Фокусной Динамики: Информация каждой СМАА-АА-СМАА способна
отражаться в Фокусной Динамике ВККР АЙФААР только
посредством предварительного образования в ней Дубликата собственной Информации, воспринимаемого
Формо-Творцами ВККР под определённым «углом зрения» (то есть с позиции некоего интегрального Опыта,
4.0884.
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представляющего также и Творчество Формо-Творцов
других Космических Сущностей, симультанно структурирующих все ДДИИУЙЙИ-Интерпретации).
Инфо-Творцы каждой из субтеррансивных
СС-ММА-АА-«ячеек» (то есть двух совмещённых пар
СМАА-АА-СМАА-Конструкций) резонационно реагируют
(по всему множеству признаков определённых типов
бирвуляртности) только на ФД Формо-Творцов Высших
Уровней Вторичной Вселенской Иллюзии. Например,
по отношению к Творчеству АИЙ-ЙЯ-Сущности, Причиной для Их интенсивного реагирования на Её Опыт
является наличие изначальной (то есть основополагающей) инвадерентности в синтезированных эфирных
взаимосвязях ОО-УУ-Аспектов ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума. По отношению к ФД Формо-Творцов других Космических ТОО-УУ-Сущностей
учитываются другие инвадерентные сочетания.
4.0885.

Таким образом, СМАА-АА-СМАА АИЙ-ЙЯ-Сущности всегда «находится» в информационном пространстве ДДИИУЙЙИ-Самосознания, а в ФД «проецируется»
её Дубликат (ССУУЙЙССМАА-А — эфирная «проекция»),
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. Что-то (какая-то определённая часть АИЙ-ЙЯ-Опыта) может быть полностью
использовано, что-то — лишь частично учтено в общей
Парадигме «текущего» Выбора, а что-то — оставлено
без внимания, так как не согласуется по каким-то признакам с Опытом, который симультанно «проецируется» в данную Фокусную Динамику другими Космическими Сущностями, структурирующими этот же Уровень эксгиберации.
4.0886.
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Благодаря наличию в ТЛААССМА-А Универсального Механизма «Средоточия всего Опыта» (ССТУУ-КСТМА-А), Каждый из бесчисленного множества ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов информационно наиболее глубоко
«локализован» лишь в какой-то определённой его части
(оставаясь при этом спатиумально взаимосвязанным со
всеми остальными частями). Поэтому, проявляясь в ФД,
Он свилгс-сферационно ориентирует Творчество Формо-Творцов каждой Формы Самосознания и ККР на максимально возможный для них (в данных условиях эксгиберации!) Синтез в своей ФД Аспектов лишь каких-то
конкретных из 12 ОО-УУ-Сущностей (в их неразрывной
конфигурационной взаимосвязи с каждым из 24 Совмещённых Качеств!). В связи с этим «внутри» одних и тех
же ОО-УУ-сочетаний формируется бесчисленное множество разнобирвуляртных типов эфирных взаимосвязей.
4.0887.

В условных пределах свилгс-сферационной конвергентной амицирации Формо-Творцов наших Форм
Самосознаний, ллууввумический тип бирвуляртности,
конкатенационно ассимилируя в своих Схемах Синтеза множество иных вариантов сочетаний признаков,
свойственных Каждой из инвадерентных Доминант
(ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума) в
иных разнопротоформных Схемах, тем самым консуетно инициирует «внутри» себя вполне определённые
эгллеролифтивные тенденции для свилгс-сферационной трансформации ФД сначала в более амплификационный гоолгамаааический тип бирвуляртности, затем в
ссмиийсмаааический и далее — в ещё более совершенный вселенский аиййяический тип (по своей эфирной
Сути — тлаассмааический). Так происходит симультанное накопление и последовательная качественная
универсализация (совершенствование) определённого
Опыта мультиполяризационного Существования множества СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей по каким-то при4.0888.
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мариусивным (для Их ФД!) признакам, начиная от
«человеческих» КСР и как бы «заканчивая» всевозможными Вселенскими с-Реальностями АИЙ-ЙЯ-типа.
Чтобы «слиться воедино» с каким-то из всего
многообразия «Каналов» (ССВА-СС-УУ), Каждый из
ТС-Ингредиентов ТЛААССМА-А находит для себя (среди
всего множества прочих ССМИИЙСМАА-А) такую же,
абсолютно идентичную по Смыслу, «пару», ещё больше
усилив коварллертными взаимосвязями уже синтезированные Аспекты какого-то Качества, получить возможность для их совместной Инициации в более развитых Формах Самосознания (через ещё более глубокие
варианты Синтеза тех же ОО-УУ-признаков). И хотя в
каждом из 12 «Каналов» инвадерентными являются
Аспекты какой-то одной из ОО-УУ-Сущностей, но в фоновом режиме присутствие Аспектов остальных «проекций» ЧКК является обязательным. В противном случае
гетерогенеусный Синтез в каждом «Канале» просто не
смог бы осуществиться во всей своей полноте и многовариантности.
4.0889.

4.0890. Акцентирую ваше внимание на том, что подобные «попарные» сочетания между Собой гейлитургентных разновидностей ТС-Ингредиентов осуществились в
Фокусной Динамике ВККР АЙФААР голохронно и мультиполяризационно по всем 12 «Каналам», свилгс-сферационно синтезируя в Себе (в каждом из диапазонов)
все Аспекты соответствующей ОО-УУ-Сущности до тех
качественных Состояний, которые характерны для
максимальных параметров информационного Содержимого всех «Каналов» в данном мегадиапазоне эксгиберации ФД. Осуществляется ли в ФД ВККР АЙФААР инвадерентный Синтез признаков каких-то определённых
ОО-УУ-Сущностей? Какие-то габитуальные Процессы,
которые можно интерпретировать как определённую
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степень инвадерентности, в ФД «переживаются», но они
настолько сложны и специфичны, что зафиксировать
их конкретику не представляется никакой возможности. Это, скорее, напоминает «выпячивание» каких-то
отдельных типов Аспектов каждой из ОО-УУ-Сущностей, получивших в данных условиях эксгиберации
возможность взаимодействовать между собой наиболее
активно.
«Далее», в данном направлении совершенствования функциональности, «то же самое» амплификационно-эгллеролифтивно осуществляется по всем ФД Формо-Творцов Формо-систем на Уровне их качественных
взаимосвязей сначала между «Лучами» (УУ-ИССМ-УУ),
затем — «Потоками» (ССМУУ-СС-ССАА), «Подсекторами»
(ЛЛИИНГ-ЛЛИ) и, наконец, «Секторами» (ННИИЛГ-ННИ).
Все качественные изменения ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов в общей сллоогрентности Фокусной Динамики
ВККР АЙФААР «завершаются» (на самом же деле, пока
Существует ФД ВККР Мироздания, существуют и они!)
лишь после того, как Их эфирные Конфигурации придут в абсолютное соответствие с Информацией, характерной для Инфо-Творцов ФФЛОУРРГГ («Высших» ОО-УУАспектов ТЛААССМА-А), которые представляют собой
наивысшую степень синтезированности по каждому из
Аспектов Каждой ОО-УУ-Сущности в условиях эксгиберации ФД в данном мегадиапазоне (до 36-й мерности).
Проще говоря, происходит качественное «схлопывание» э-Конструкций всех Дубликатов (ТС- и ИГ-Ингредиентов) в э-Конфигурацию ТЛААССМА-А, после чего осуществляется амицирация ФД Формо-Творцов АЙФААР
в Фокусные Динамики Формо-Творцов Какого-то из
Его бесчисленных, более амплиативных, Аналогов
48-Качественной Вселенской Сущности (например, в
ЛОЙССААЛГО-О ВККР АУЛМНИИЙСС).
4.0891.
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Вся 36-38-мерная энергоинформационная Структура данной «части» Мироздания, Саморазвиваемая
и Самосозидаемая через ФД всех Формо-Творцов ВККР
АЙФААР с помощью ТЛААССМА-А-Ингредиента и Его
основных Составляющих (ТС- и ИГ-Ингредиентов), голохронно-симультанно Самораспространяется во всевозможных творческих Направлениях бесконечной реализации разнообразных Интересов, которые присущи
всему множеству субтеррансивных Интерпретаций
данной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности, качественно
трансформируясь при этом сразу по всем Уровням эксгиберации. Здесь я хочу предостеречь вас от формирования совершенно ложных Представлений о том,
что более амплификационные Уровни ФД Нас с Вами
как Формо-Творцов (Формо-структуры Вторичной и
Первичной Вселенской Иллюзии) «находятся» где-то
«вовне», в какой-то «внешней глобальности» по сравнению с ныне фокусируемыми нами физическими КСР
и ПВК. Правильно будет воспринимать эти Уровни как
глубинные энергоинформационные структуры одних и
тех же (!) Формо-Творцов, чья сллоогрентная Фокусная
Динамика конкатенационно-конвергентно амицирирует с ф-Конфигураций Третичной Иллюзии «вовнутрь»,
во всё более габитуальную Суть Мироздания.
4.0892.

Если же оценить этот Процесс с субъективной
позиции Нас с Вами как Инфо-Творцов, обеспечивающих сллоогрентную ФД Формо-Творцов Межвселенских
Уровней, то «нам» показалось бы, что, следуя квалитационно-ирркогликтивным тенденциям, бесконечные
в своей многомерности Формо-структуры («Секторы»,
«Подсектора» и «Потоки») Первичной Вселенской
Иллюзии (от ±38,0-36,0 до ±26,0-24,0 мерности), в специфическом режиме своего симультанного отражения
(субъективного Существования) в более деплиативных (с позиции Формо-Творцов) условиях Вторичной
4.0893.
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Иллюзии (от ±26,0-24,0 до ±14,0-12,0 мерности), свилгссферационно трансгрессировали на всё более и более
фрагментированные фокусно-эфирные составляющие
«Лучей» и «Каналов», достигая таким образом той степени уплотнения тензорных взаимосвязей, которая
свойственна ФД Формо-Творцов Третичной Иллюзии (от
±14,0-12,0 до 0,0 мерности). А где-то за условными «пределами» субъективной ФД Формо-Творцов Четверичной
Иллюзии эфирные Конфигурации Инфо-Творцов приобретают наибольшую степень своей «качественной
идентичности», преобразуясь в реконверстные Конфигурации фрагментов примогенитивного ССС-Состояния.
С субъективной же «точки зрения» Межвселенских Формо-Творцов, этот голохронно-симультанный
«Процесс» выглядит совершенно иначе: под влиянием
амплификационно-эгллеролифтивных тенденций и претерпевая непрерывные конкатенационно-конвергентные качественные трансформации, фокусно-эфирные
взаимосвязи ФД Формо-Творцов Третичной Иллюзии (от
0,0 до ±12,0-14,0 мерности) мультиполяризационно ассимилируют свойственный им Опыт сначала в «Каналы»,
затем в «Лучи» Вторичной Иллюзии (от ±12,0-14,0 до
±24,0-26,0 мерности), свилгс-сферационно амплиатизируясь (повышая коварллертность) при этом до Уровней
эксгиберации ф-Конфигураций сначала всех «Потоков»,
а потом — всех «Подсекторов» и «Секторов» Первичной
Иллюзии (от ±24,0-26,0 до ±36,0-38,0 мерности). Бесконечно продолжая этот эгллеролифтивный Процесс во
Времени и Пространстве, они (Ф-Т) на наиболее амплификационном этапе своих амицираций подойдут к наивысшей степени консумматизации и, гармонизировав абсолютно все свои взаимосвязи, так же как и Инфо-Творцы,
качественно преобразят свои фокусные (то есть диссонационные) Конфигурации в реконверстные Конфигурации фрагментов примогенитивного ССС-Состояния.
4.0894.
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Если посмотреть на этот квалитационно-амплификационный голохронный Акт меркавгнации со свойственной нам точки зрения, то может субъективно
показаться, что у Инфо-Творцов и Формо-Творцов образуются совершенно противоположные тенденции относительно критериев оценки качественности последовательно осуществляемых ими (в эфирных и фокусных
Конфигурациях) преобразований и конечных Целей их
совместного творчества, связанных с этим «Процессом».
Хотя в действительности Цель у Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви и Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
Ветви одна — образование всё более и более универсальных (с нашей точки зрения!) вариантов примогенитивного ССС-Состояния «до тех пор», пока не наступит
возможность для голохронного осуществления Акта
модификационного супплеризирования — трансформации примогенитивного Состояния Информации в
абсолютно гармонизированное (но уже неинформационное!) конфективное ЕСИП-Состояние.
4.0895.

4.0896. Под влиянием ирркогликтивного Импульс-Потенциала, Инфо-Творцы Мироздания обеспечивают
в этом всеобщем «Процессе» осуществление всевозможных квалитационных тенденций, которые ведут
к максимальному «упрощению» взаимосвязей между
партикулами Информации, трансформируя их (через
мультиполяризационную трансгрессию и диверсификацию э-Конфигураций) в реконверстные Конфигурации ССС-фрагментов, структурирующих всегда свойственное им примогенитивное Состояние абсолютного
Совершенства. Голохронно-симультанно с этим ФормоТворцы Мироздания, которые представляют собой меркавгнационно-диссонационную часть той же самой
Информации, будучи инициированы эгллеролифтивным Импульс-Потенциалом, в заключительной стадии
абсолютной консумматизации достигают той же самой
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Цели и ССС-Состояния (р-Конфигураций) через свилгссферационную конвергенцию своих Фокусных Динамик и гармоничную конфлюенсию с Самосознанием
ССС-Сущности. В обоих случаях — в последней фазе
трансмиттации — имеет место полная аннигиляция
всех функций Инфо- и Формо-Творцов (их трансформация в примогенитивное Состояние Информации).
Но при наличии всей этой — симультанно-бесконечной — «внутренней» Самодифференциации и
Самоинтеграции, каждый из Творцов обеих взаимодействующих Ветвей (СИНТЕТИЧЕСКОЙ и РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ) всегда остаётся потенциальным переносчиком
Высших Космических Кодов, характерных для Мироздания данного типа. Можно сказать, что не существует
ни «высших», ни «низших» Формо-Творцов Мироздания (а тем более — Инфо-Творцов), а есть только более
деплиативные и более амплиативные системы субъективного Восприятия Форм Самосознаний, чей уровень
фокусно-эфирной организации позволяет различным
Творцам субъективно идентифицировать «самих себя»
со свойствами и особенностями либо более сложных и
коварллертных «участков» сллоогрентной ф-Конфигурации, либо с Конфигурациями более примитивных
и тензорных (неуравновешенных) «участков» той же
сллоогрентности Мироздания.
4.0897.

Во всех Уровнях реализации ФД Формо-Творцов
ВККР АЙФААР этот Механизм обеспечивается эфирными
Конструкциями ТЛААССМА-А-Ингредиента, «проецирующими» из примогенитивного Состояния весь идентификационный набор информационных Кодов данной
Вселенной, а в Уровнях эксгиберации Высшего Коллегиального Космического Разума нашего Мироздания
(СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС) — наличием в Его Фокусной
Динамике эфирных структур общего Идиопатического
4.0898.
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СС-ТОО-ИИЙС-ССС-Ингредиента.

Таким образом, любая
симультанно эксгиберированная Форма Мироздания,
вне зависимости от того, насколько субъективно мы
её рассматриваем, оцениваем и сопоставляем с чем-то,
потенциально способна отразить через какую-то часть
своей сллоогрентной ф-Конфигурации абсолютно все
Его «изначальные» признаки (гетерогенеусные «кодировки»). Совсем иначе обстоит дело с тем, насколько
обеспечена соответствующими идентификационными
возможностями и реальными способностями система
Восприятия самого Наблюдателя, исследующего эту
Форму Самосознания.
4.0899. Иными словами, если в составе его субтеррансивного Опыта имеются достаточно активные Представления лишь о каком-то определённом Уровне эксгиберации, то именно с позиции характерных особенностей
взаимосвязей этого Уровня и сможет быть идентифицирована рассматриваемая им Форма Самосознания
(подобное функциональное «усечение» происходит в
отношении абсолютно всех окружающих нас Форм
Самосознаний — от фермионов и микроорганизмов до
Галактик и Вселенной). Все остальные её потенциальные свойства и признаки останутся за пределами «распаковочно»-идентификационных возможностей Фокусной Динамики самого Наблюдателя. Для того чтобы
радикально расширить их, вам следует попытаться
соответствующим образом углубиться в функциональную структуру вашего собственного Самосознания, что
позволит вам начать процесс рассмотрения «той же
самой» Формы с гораздо более универсальных позиций. Благодаря именно такому «моему» углублению,
та запредельная Информация, которую вы читаете и
определённым образом представляете себе, стала вам
доступна и в вашем субъективном «сейчас».
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Таким образом, можно с определённой степенью
достоверности утверждать, что информационно Фокусная Динамика любой Формы Самосознания и ККР всегда пребывает «на стыке» совместного резонационного
взаимодействия между Инфо-Творцами УПДИ и Формо-Творцами трёх основных Сфер Творчества — ССУУСС-ВУУ (Сфера реализации Вселенских ССУИ-СС-СФААТворцов – 36,0-24,0 мерность), НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сфера
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов – 24,0-12,0 мерность) и ЭИЙГСС-МИИ (Сфера СЛАА-СС-МИИ-Творцов – 12,0-0,0 мерность). Все они (и их бесчисленные производные)
составляют единую Сферу Творческой Активности
ВККР АЙФААР — ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ, «средой проявления» которой выступают эфирные структуры Межгалактического Эфирного Комплекс-Плана (ИИЙЙ-ЙЙСС-ММ) Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (Межвселенский Эфирный Диапазон — ФЛААГГ-ТУУ — служит основой для реализации
НАД-Вселенских УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцов ДДИИУЙЙИ-типов бирвуляртности).
4.0900.

В свою очередь, Механизмом активного проявления ЛЛААСС-Форм ТС-Ингредиентов (НАА-ГЛЛИИ-УУСфера) является Космический Эфирный План-Уровень
(ОУЛЛГНОО-СС-СТ), в то время как СФУУРММ-Формы
ИГ-Ингредиентов отражаются через Формо-структуры
Эфирного План-Обертона (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И). Что же
касается реализации СФУУРММ-Форм непосредственно
через Фокусные Динамики наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то этот творческий Процесс осуществляется
благодаря наличию в наших системах Восприятия
Механизмов ВЭН- и ПЭС-«распаковок». Напомню вам,
что первые осуществляются с помощью астроплазменной временной эфирной наполняющей (СВУУЛЛМИИСВУУ-ВВУ) и ментоплазменной «части» ВЭН (ЛУУДМИИСВУУ-ВВУ), а вторые — благодаря функциям планетар4.0901.
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ных эксгиберальных тел и эксцельсивной (уравновешенной) ЛЛУУ-ВВУ-Формы (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ).
4.0902. Любая часть фокусно-эфирных сочетаний, структурирующих ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ (конечно же, в условных «пределах» аиййяического типа бирвуляртности),
может быть доступна любому из вас при активизации
в вашем Самосознании тех субъективных Представлений, которые соответствуют кодировкам этих Сфер
Творчества. Здесь хочу ещё раз обратить ваше внимание, что одна из основных Задач изучаемой вами
Ииссиидиологии как раз и заключается в том, чтобы
радикальным образом повысить и универсализировать функциональность вашей Фокусной Динамики,
активно переструктурировав и последовательно переформатировав её теми Представлениями, которые
характерны не только для высших ЭИЙГ-СС-МИИ-Уровней эксгиберации ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, но также
для НАА-ГЛЛИИ-УУ и ССУУ-СС-ВУУ-Сфер. Без ииссиидиологических СФУУРММ-Форм вы просто не сможете
аннигилировать в своём Самосознании всё множество
ваших «нынешних» тензорно-имперсептных Представлений, сформировавшихся на базе более деформированных и ограниченных источников Информации.

Итак, любой из бесконечного множества Трансцендентных ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов представляет
собой в общем спектре УПДИ-Реализации какую-то из
качественных информационных особенностей, характерных для Сферы Творчества ТЛААССМА-А-Ингредиента
(если речь идёт только об особенностях ФД Формо-Творцов ВККР АЙФААР!). Это позволяет зиллионам всевозможных разновидностей синтезирующих Формо-Творцов симультанно и субтеррансивно эксгиберироваться
через зиллионы Форм Самосознаний и ККР в разных
режимах скррууллерртной системы, генерируя в различ4.0903.
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ные Уровни образуемого при этом Диапазона Плазменных Сил бесчисленное многообразие разнокачественных фокусно-эфирных сочетаний сллоогрентной Информации, которая свойственна данному ТЛААССМА-А.
Но, как уже отмечалось, далеко не все из зиллионов этих ТС-Ингредиентов являются активными
носителями Высшего Опыта ТЛААССМА-А, который
структурирует Первичное Вселенское Состояние Энерго-Плазмы. Эта функция характерна только для особой категории ТС-Ингредиентов — так называемых
«Главных» ССМИИЙСМАА-А или двенадцати основных
ССУУЙЙССМАА-А-Ингредиентов, потому что только Их
э-Конфигурации структурированы «проекциями» Эталонных (непосредственно для ФД Формо-Творцов ВККР
АЙФААР!) Межвселенских ССНУУЙЛЛ- и Вселенских
ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм. Свилгс-сферационно дублируя
свойственную Им Информацию через «Стабилизационные» Потоки «Комплекс-Планов» и «План-Уровней»,
именно ССУУЙЙССМАА-А-Ингредиенты трансгрессируют Её в виде бесконечного множества субтеррансивных «Чистых Кодов» в абсолютно все Уровни проявления единой ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ-Сферы Творческой
Активности ВККР АЙФААР, где эти Коды, агрегируя во
всевозможных сочетаниях, образуют уже знакомые
нам Трансцендентные ССМИИЙСМАА-А-Ингредиенты.
4.0904.

При этом Каждый из двенадцати ССУУЙЙССМААА-Ингредиентов является активным «генератором»
(«исполнителем», «организатором») Принципа инвадерентности признаков лишь одной какой-то ОО-УУ-Сущности, в наибольшей степени выражая свойственную
именно Ей Творческую Активность во всех Своих бесчисленных «проекциях» Вторичной Иллюзии. Поэтому
в ФД ВККР АЙФААР можно условно выделить двенадцать
«первичных» субтеррансивных Механизмов оператив4.0905.

www.ayfaar.org

522

Природа Вселенской
Космической Сущности

Раздел XV

ного меж-Качественного преобразования всего множества ОО-УУ-признаков в конкретные ЛЛААСС-Формы.
Таким образом, мы имеем двенадцать условных типов ССУУЙЙССМАА-А-Ингредиентов, обеспечивающих примариусивность в сочетаниях признаков
какой-то конкретной ОО-УУ-Сущности:
ССААЛЛССМАА-А — ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость,
ССЛЛУУФФССМАА-А — ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума,
ССТООГГССМАА-А — ВСЕ-Целостность,
ССИИЙЙХХССМАА-А — ВСЕ-Обильность–ВСЕНаполненность,
ССПУУЙДДССМАА-А — ВСЕ-Исходность–ВСЕИзначальность,
ССООЙССМАА-А — ВСЕ -Мобильность– ВСЕ -Присутственность,
ССФУЙЙЮССМАА-А — ВСЕ-Пустотность–ВСЕВакуумность,
ССИИЙССМАА-А — ВСЕ-Единство,
ССКРААССМАА-А — ВСЕ -Знание– ВСЕ -Информированность,
ССВУУЙЙССМАА-А — ВСЕ-Устремлённость,
ССЭЭЙЙССМАА-А — ВСЕ-Устойчивость–ВСЕСтабильность,
ССЙЮУЙЙССМАА-А — ВСЕ-Сущность–ВСЕПроницаемость.
4.0906.

4.0907. Специфически-универсальные функции именно
Этих 12 разнотипных ССУУЙЙССМАА-А («Главных
ССМИИЙСМАА-А») обеспечивают Процесс симультанной
трансгрессии и диверсификации ФФЛОУРРГГ («Высших» ОО-УУ-Аспектов) ТЛААССМА-А с Уровней Первичной Иллюзии в условия эксгиберации Вторичной Иллюзии. Всё бесчисленное множество остальных ТС-Ингредиентов представляет в ДПС всю совокупность эфирных
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взаимосвязей «Лучей» двенадцати Чистых Космических Качеств, Чьи «проекции» определённым образом
экстраполированы во всё множество «Каналов». Фактически именно информационное Содержимое Каждого
из ССМИИЙСМАА-А, чрезвычайно сложно и разнообразно
сочетаясь со свойствами Каждого из остальных ТС-Ингредиентов ТЛААССМА-А, является основой и неотъемлемой частью для формирования во всех Уровнях эксгиберации ФД Формо-Творцов АЙФААР бесконечного множества специфических Формо-систем Миров, ПВК, КСР
(и всех их амплификационных Аналогов в Третичной,
Вторичной и Первичной Вселенских Иллюзиях).
Как всё субтеррансивное Содержимое ТЛААССсимультанно-потенциально представлено узкоспецифическими «участками» своей
сллоогрентной э-Конфигурации в Фокусных Динамиках Формо-Творцов любого из Уровней ДПС, точно так
же и Содержимое всех ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов
информационно обеспечивает реализацию через абсолютно все Формы Самосознаний разнопротоформных
функций бесконечного множества ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов. Принцип мультиполяризационной трансгрессии информационных свойств и особенностей Каждой
из ССМИИЙСМАА-А в точности повторяет Принципы
образования Дубликатов ТЛААССМА-А. Разница в процессе многоступенчатого углублённого Синтеза между
Аспектами двух или более ОО-УУ-Сущностей в условиях Третичной и Вторичной Иллюзии состоит лишь
в том, что во Вторичной Иллюзии консумматизация и
коварллертизация взаимосвязей в Гармоничных Парах
Совмещённых Космических Качеств осуществляется
гораздо более сложным образом.
4.0908.

МА-А-Ингредиента

Каждый ТС-Ингредиент трансгрессирует в общую
сллоогрентность Фокусных Динамик Формо-Твор-

4.0909.
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цов Третичной Иллюзии бесчисленное многообразие
«дуплекс-пар» ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, «сдвоенных» между собой по неким, активно взаимодополняющим друг друга, резонационным признакам. В нашем
диапазоне мерности этот принцип синхронной эксгиберации ИГ-Ингредиентов можно условно сравнить с
Механизмом проявления в окружающем Космосе множества Планет-«близнецов», Звёзд-«близнецов», Галактик-«близнецов» и даже Вселенных-«близнецов», тесно
взаимосвязанных между собой не пространственно
(их могут разделять миллионы световых лет), а качественно, по типу осуществляемого ими творчества.
В Фокусных Динамиках, например, разных Планетарных Формо-Творцов эти «дуплекс-пары» сформированы
в Планетарные Творческие Триады (КВОО-ЛК-ТАМАА-А),
представляющие собой специфические инвадерентные
сочетания нескольких Аспектов одной ОО-УУ-Сущности,
которые «спроецированы» в Формо-структуры ДПС через
э-Конфигурацию какого-то одного ТС-Ингредиента.
Функции Каждого ССМИИЙСМАА-А-Ингредиента
по отношению к функциям любого из Своих ИГ-Ингредиентов условно можно сравнить с отношениями между
программистом и его персональным компьютером, который он использует для достижения своих целей: компьютер предоставляет имеющиеся у него возможности
для творческой реализации программиста, не влияя при
этом ни на его конкретную деятельность (создаваемые
им программы), ни на активность его самостоятельного
творческого проявления где бы то ни было (вне функций процессора данного компьютера). То есть Каждый
ССМИИЙСМАА-А — через формирование собственных
Творческих Триад — «проецирует» в э-Конфигурацию
Каждого из трансгрессируемых Им ИГ-Ингредиентов
определённую часть всех тех субтеррансивных особенностей и возможностей, которыми Он Сам обладает.
4.0910.
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Активно взаимодействуя и творчески дополняя
друг друга, энное количество ИГ-Триад функционально
обеспечивает в каждом из Уровней эксгиберации реализацию какой-то одной (из бесчисленного множества!)
Задачи, возложенной на данный ТС-Ингредиент (как,
например, все Планетарные Сущности нашей Солнечной системы творчески объединены в данном диапазоне мерности для совместного решения какой-то одной
космической Задачи). Но это вовсе не означает, что в
данном виде Космического Творчества функционально
проявлены свойства только одного какого-то ССМИИЙСМАА-А-Ингредиента! Нет, обычно в осуществлении
любой из космических Задач симультанно задействованы «проекции» огромного количества ТС-Ингредиентов, чьё наличие обеспечивает просперативную
возможность для реализации примариусивных признаков каждого из ССМИИЙСМАА-А.
4.0911.

Что же касается информационных взаимосвязей
со всеми Своими ССМИИЙСМАА-А (и через
Них — со всем многообразием ГООЛГАМАА-А), совместно
обеспечивающих Фокусную Динамику Формо-Творцов
ВККР АЙФААР, то они в какой-то степени напоминают
«сфероидально» разветвлённую сеть «Всемирной паутины» или Интернета, где вся информация с отдельных сайтов (аналог ССМИИЙСМАА-А) находится в ведении одного провайдера (аналог ТЛААССМА-А), который
имеет непосредственный доступ через соответствующие
кодировки к информационной базе Главного Компьютера всей системы.
4.0912.

ТЛААССМА-А

Поэтому абсолютно всё многообразие разнокачественных состояний Форм Самосознаний и ККР,
образующих ф-Конфигурацию Вселенской Иллюзии,
представляет собой некий интерстицивный результат
симультанной творческой эксгиберации неисчерпае4.0913.
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мого информационного Содержимого ТЛААССМА-А-Ингредиента посредством всех, трансгрессируемых Им в
сллоогрентность Фокусных Динамик Формо-Творцов,
«проекций» ССМИИЙСМАА-А- и ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов. Тогда можем ли мы утверждать, что ТЛААССМА-А — это и есть, по своей Сути, Высший Коллегиальный Космический Разум АЙФААР?
Нет, не можем. В первую очередь потому, что
Идиопатический ТЛААССМА-А-Ингредиент — это часть
примогенитивного ССС -Состояния, потенциально
структурирующая Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение в виде бесконечного многообразия эфирных «проекций». ВККР АЙФААР — это
фокусная часть консуммативного (диссонационного)
Процесса, направленного на эгллеролифтивное восстановление нарушенного информационного равновесия. То есть это часть того общего Энерго-Потенциала,
который был инициирован (консуетно «выделен») «внутри» Информации Актом меркавгнации. Он характеризует всего лишь определённое интерстицивное состояние данного восстановительного (консуммативного)
Процесса в произвольно выбранной нами условной
«точке» его амплификационного развития (объективного осуществления).
4.0914.

4.0915. Переход какой-то части примогенитивного ССССостояния в эфирную Конфигурацию ТЛААССМА-АИнгредиента инициируется Фокусной Динамикой
Формо-Творцов ВККР АЙФААР, — как только она «прекращается» (при достижении Состояния консумматизации), всё Содержимое ИТ-Ингредиента тут же снова
«возвращается» в примогенитивное Состояние. А если
говорить конкретнее, то Содержимое ИТ-Ингредиента
амплиативно трансформируется в свой более амплификационный Аналог — ЛОЙССААЛГО-О (ИЛ-Ингредиент),
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чьи «проекции» структурируют ФД ВККР АУЛМНИИЙСС
48-Качественной Вселенской ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Сущности. Что же касается ВККР АЙФААР, то Он всегда качественно характеризуется только одним каким-то динамичным (хотя и сллоогрентным по своей Сути), дефинитированным по определённым признакам, Состоянием Информации. АЙФААР условно можно сравнить с
«личностью», которая в свойственных ей условиях эксгиберации способна активно демонстрировать только
определённые навыки, способности и тенденции. Как
только Опыт, структурирующий Его Самосознание,
существенно поменялся, интегрировался в новое Содержание, то вместо прежней «личности» перед «Нами»
проявляется уже несколько иная, новая «личность».
ВККР, проявленный в условиях 48-мерного гигадиапазона, — это, по Своей амплификационной Сути, уже не
ВККР АЙФААР ДДИИУЙЙИ-Сущности, а ВККР АУЛМНИИЙСС 48-Качественной ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Сущности.
Фок усные Динамики Формо-Творцов всех
деплиативных Уровней эксгиберации ФД АЙФААР (то
есть всё бесконечное множество реализационных Форм
ГООЛГАМАА-А, инициированных во всех типах Третичной Иллюзии), в зависимости от их синтезированности
по каждому из типов бирвуляртности, способны лишь
в очень малой степени (в силу наличия инерционного
Фактора) отражать некоторые из «участков» амплификационных сочетаний признаков, которые характерны для э-Конфигураций ТЛААССМА-А, трансгрессируя «вовне» Себя бесконечное множество собственных реализационных СФУУРММ-Форм, через которые
симультанно реализуются все Формы Самосознаний
(Прото-Формы) ККР Третичной Иллюзии. Благодаря
наличию всех этих — в разной степени деформированных по своей информационной Сути — Форм Самосознаний, генерируемых ГООЛГАМАА-А-Ингредиентами,
4.0916.
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в ФД ВККР АЙФААР формируются зиллионы разнотипных и разнокачественных Формо-систем Миров, ПВК
и КСР, чьи совместные ФД образуют всё многообразие
Третичных Уровней Единого Творения АЙФААР.
4.0917. Так, например, вся информационная Суть каждого из нас (интуитивно-эмпирический Опыт, субтеррансивные привычки, навыки, способности, характер
и тому подобное) получила возможность к эксгиберации именно в этих условиях Пространства-Времени
только благодаря наличию в окружающем нас состоянии УПДИ (то есть в Главной Временной Оси Самосознания — РРГЛУУ-ВВУ) «поуровневых проекций» бесчисленных информационных структур ГООЛГАМАА-АИнгредиентов, которые, тем или иным образом реализуясь через информационное пространство коллективного бессознательного и «личностного» Самосознания
(а также — симультанно — Подсознания, Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания и Протосознания),
образуют весь информационный базис для формирования бесконечного множества Дуплекс-Сфер, Подобертонов, Обертонов, Подплан-Обертонов и План-Обертонов
Третичной Вселенской Иллюзии.
4.0918. Образно выражаясь, всю Фокусную Динамику
Формо-Творцов вашего совокупного Самосознания
(ССВААОЛТТ) вы можете условно представить себе в
виде дувуйллерртно-сплошного и диффузгентно-сллоогрентного (симультанно мультиполяризованного по
всем резопазонам мерности Третичной Иллюзии) энергоинформационного образования, структурированного бесконечным множеством самых разнообразных
по качественности и степени субтеррансивной Творческой Активности «локальных точек информационной
эксгиберации» (ССЛААЛЛОЛТТ), которые образуются и
реализуются в Пространстве-Времени общим Содер-
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жимым всего беспредельного многообразия Фокусов
Пристального Внимания (а также Фокусов Интегрального Мотивационного Импульса всех амплификационных ЛЛУУ-ВВУ-Аналогов), симультанно генерируемых в Формо-системы ДПС всем бесконечным множеством реализационных Форм Самосознаний данного
ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.
За счёт наличия Мультиполяризации Фокусная Динамика каждой из этих Форм Самосознаний
(в том числе генерируемых и ККР разнотипных аналогов ЛЛУУ-ВВУ-Форм) способна творчески инициировать свойственными ей ротационными «смещениями»
только строго определённый качественный диапазон
(«участок») симультанной реализации сллоогрентного
совокупного Сознания — либо коллективное бессознательное, либо «личностное» Самосознание, либо
коллективное Подсознание, либо Надсознание, либо
Сверхсознание, либо Суперсознание, либо Протосознание, — тем самым позволяя каждой из этих — мультиполяризационно взаимосвязанных между собой через
разные сценарии — Форм Самосознаний субтеррансивно самоосознавать «саму себя» в каждом из таких
ротационных «смещений» лишь в том реализационном
качестве, какое свойственно данной «локальной точке
информационной эксгиберации».
4.0919.

В каждое условное мгновение декогерентная
Энергия ФПВ Формо-Творцов каждой Формы Самосознания, структурирующих разные сценарии развития,
порезопазонно реализуется лишь в строго определённом качественном Направлении. Когда одна Форма
Самосознания симультанно агрегирована бесчисленным множеством других — разнокачественных и разнопротоформных — Форм Самосознаний (как например, наши с вами микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы),
4.0920.
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то в каждое мгновение Существования результирующий Вектор Фокусной Динамики «личности» отражает
лишь то Направление, которому свойственна наибольшая фокусная активность Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний, структурирующих данную Форму (от
фермионов до клеток, органов и систем). В других
условиях мультиполяризации (в остальных резопазонах эксгиберации) ФПВ каждой Формы Самосознания
симультанно реализуются качественно другие результирующие Векторы.
4.0921. Таким образом, в какую бы из бесчисленного множества ССЛААЛЛОЛТТ, симультанно-мультиполяризационно проявленных во всём многообразии сценариев
развития, вы ни сместили свой Фокус Пристального
Внимания, вы всегда будете субтеррансивно осознавать
фокусируемую Вами (как УФС!) Форму Самосознания
только как «самих себя» и никем иным (то есть любая
из фокусируемых Вами Прото-Форм будет консуетно
восприниматься вами как «родная», «исключительно
ваша»). И хотя качественная разница между партикулярными проявлениями Вашей сллоогрентной Фокусной Динамики, симультанно генерированными «внутри» одной Стерео-Формы в самых разных сценариях
развития, может быть чрезвычайно разительной, но это
обстоятельство никак не отразится на состоянии вашего
самовосприятия, так как главную роль в этом субъективном процессе играют СФУУРММ-Формы, которые
информационно обеспечивают эксгиберацию «вашего»
ФПВ: как вы «самих себя» реально представляете, с
той Формой Самосознания вы и самоотождествляетесь.
4.0922. Каждый тип информационного творческого сочетания ИГ-Ингредиентов Самоорганизуется и Самореализуется с помощью непрерывно генерируемых Ими
в Пространство-Время (через Фокусные Динамики

531

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

Формо-Творцов) «проекций» э-Конфигураций ИнфоТворцов (СЛУИ-СЛУУ), которые обеспечивают соответствующими вариантами универсального Смысла
реализационное творчество Формо-Творцов бесчисленного многообразия Форм Самосознаний (Прото-Форм)
разнокачественных и разнотипных Коллективных
Космических Разумов, симультанно структурирующих
Глобусы множества Планетарных и Звёздных Сущностей в разных Галактических системах не только нашей
3-Качественной ГДОУККЛОФТ-Вселенной (УПДУЙКК-разновидность Полей-Сознаний, ллууввумический ССМАЙКАЙКК-тип), но также и их более амплиативных Аналогов
в ФД Формо-Творцов 6-Качественной Вселенской ХЛУУРЛЛАРХ-Сущности (ФРАММАУСС-разновидность ПолейСознаний, ллууввумический РАНДААЛЛ-ТАЙР-тип),
9-Качественной Вселенской АФКАЛДУУФР-Сущности
(ИРТТАМЛАНГ-ОФФМ-разновидность Полей-Сознаний) и
12-Качественной Вселенской ООСЛЛЛООЛЛС-Сущности
(ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС-разновидность Полей-Сознаний).
Фокусная Конфигурация каждой из ПротоФорм, функционально обеспечиваемых Инфо-Творцами одного ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, представляет
собой особый синтетический тип эксгиберации КАРМОПлазмы (МЕНТО-Плазма + АСТРО-Плазма), специфическим образом кодируемый Инфо-Творцами и моделируемый СЛАА-СС-МИИ-Творцами на возможность своего
смыслового «отражения» (функционального выполнения соответствующей задачи) только через Фокусную
Динамику строго определённого «участка» сллоогрентных свойств Третичной Иллюзии. Узкоспецифический
формат каждого из этих конкретных условий субтеррансивной эксгиберации общей универсальной Сути
ИГ-Ингредиента в «локальных точках» ПространстваВремени (то есть лишь какой-то незначительной своей
частью) является главной Причиной столь ограничен4.0923.
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ного восприятия каждой Формой Самосознания не
только крайне зауженной и мощно деформированной
картины окружающей её действительности, но также и
бесконечно примитивных (упрощённых) её Представлений о «самой себе».
Универсальная и всепроницающая эфирная
структура взаимосвязей, свойственная любому из бесчисленного многообразия ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов,
позволяет всем генерируемым Ими СЛУИ-СЛУУ-Творцам симультанно проявлять свойственную им Творческую Активность, например, не только в Сферах
субтеррансивного Творчества Формо-Творцов таких
Планетарных Сущностей, как ГРЭИЙСЛИИСС, СЛИИМПФЛИИСС, СТРИИЙЛЛГСС, КУУЛДВУДДСС, КРОУВДСС и других, структурирующих Формо-системы РААГУУЛМ, но
также и в составе ККР множества других разнокачественных типов Звёздных и Галактических Сущностей,
функционально обеспечивая совместную реализацию
информационного базиса через Фокусные Динамики
Формо-Творцов как Каждой из Них, так и всех Их,
вместе взятых.
4.0924.

Можно сказать, что для симультанной реализации информационной Сути Каждого из ИГ-Ингредиентов не существует абсолютно никаких фокусных пределов распространения, поскольку, как только качественность взаимосвязей их э-Конфигураций начинает
превышать возможности Фокусной Динамики ФормоТворцов Третичной Иллюзии, СФУУРММ-Формы СЛУИСЛУУ-Творцов ИГ-Ингредиентов тут же консуетно интегрируют в ЛЛААСС-Формы ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов, а из них — при дальнейшей
амплификационной трансформации — в ЙЙЮУЛЛУЙГФормы и ССНУУЙЛЛ-Формы УУЙГ-УУЙЮ-Творцов ТЛААССМА-А-Ингредиента, и так далее.
4.0925.
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Это означает, что Инфо-Творцы, в отличие от
Формо-Творцов, никогда не ассоциируют «самих себя»
с уровнями качественности ф-Конфигураций информационно обеспечиваемых ими Форм Самосознаний,
поскольку, не будучи зависимы ни от свойств Времени,
ни от возможностей Пространства, они специфически осознают «самих себя» как бы присутствующими
«везде и сразу», вне зависимости от более или менее
ограниченных возможностей Формо-Творцов различных субъективных систем Восприятия. Для них так
же «привычно» и естественно осознавать свойственную им функциональность как в Фокусных Динамиках СЛУУИЙ-СС-ЛАА- (Четверичная Иллюзия ниже 0,0
мерности), СЛАА-СС-МИИ- (Третичная Иллюзия) или
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (Вторичная Иллюзия), так и в
ФД ССУИ-СС-СФАА- (Первичная Иллюзия), УУЙЮ-УУ-ЙЙ(Межвселенская Иллюзия; 36-38-я мерность) или
И-ИИЙТЙ-И-АА-А-Творцов (Над-Вселенская Иллюзия;
48-50-я мерность).
4.0926.

Информация же (в амициссимном Состоянии
не имеет никакой реальной возможности объективно оценивать Самую Себя с какой бы
то ни было субъективной позиции — это прерогатива
Формо-Творцов Самосознания ССС-Сущности, инициированных к Процессу консуммативной Амплификации с помощью эгллеролифтивного Импульс-Потенциала. После Акта меркавгнации Информация
не осознаёт Самую Себя «ирркогликтивно разбалансированной», поскольку Ей — вплоть до голохронной
трансформации в конфективное Состояние — присуще примогенитивное Состояние. Признаки меркавгнационной диссонационности (по отношению к
примогенитивности) по-своему осознают и ощущают
только Формо-Творцы, представляющие собой закономерное Следствие Инициации в Информации пост4.0927.

ССС-Сущности)
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меркавгнационного Процесса амплификационной
консумматизации.
4.0928. В любом из Уровней эксгиберации любая информационная Партикула не может быть «лучше» или
«хуже», «деплиативной» или «амплиативной» по
отношению к любой иной Партикуле — она всегда и
везде остаётся такой, какая она есть (в примогенитивном Состоянии). Эффект субъективного «дробления», «деформации» и качественной дифференциации
(упрощения, минимизации Смысла) любой Партикулы
вызван лишь вынужденной ограниченностью реализационных возможностей Формо-Творцов разных
Форм Самосознаний, которые просто не в состоянии
адекватно декодировать в свойственных им условиях
эксгиберации всю сллоогрентную Суть данной Партикулы. Напомню вам, что амплификационная возможность любой системы Восприятия (повышенная способность за одну и ту же единицу времени адекватно
«распаковывать» большие объёмы сведений) является обратно пропорциональной величине тензорности
фокусно-эфирных взаимосвязей, которыми образованы
Фокусные Динамики Формо-Творцов, функционально
организующих работу данной системы Восприятия.

Главная функция Каждого ГООЛГАМАА-А-Ингредиента сводится в конечном итоге к созданию «внутри»
консуммативного Процесса всех необходимых условий
для всеохватывающей манифестации (эксгиберации)
Фокусной Динамики Формо-Творцов ВККР АЙФААР
во всех типах с-Реальностей Третичной Иллюзии
(которая фокусными «проекциями» самих же этих
Формо-Творцов и «порождается»), с целью максимального насыщения данной части скррууллерртной
системы теми амплификационными Принципами
и «Каналами» кармических взаимосвязей, нали4.0929.
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чие которых полностью обеспечит эгллеролифтивное
преобразование Фокусных Динамик Формо-Творцов
путём замены СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ-Творцов на
ЛЛААСС-Формы ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов, а содержимого
Фокусных Динамик СЛАА-СС-МИИ-Творцов — на содержимое ФД ССЛОО-СС-СНАА-Творцов.
4.0930. Именно поэтому Каждый ГООЛГАМАА-А-Ингредиент структурирован бесчисленным многообразием
собственных эфирных структур, таких, например, как
ИГ-Модусы: ЛИИРТУУЛЛАА-А (2-3-я мерность), ГАМАЛГОРРАА-А (3-4-я мерность), ССИЙУЛЛСМАА-А (4-5-я мерность), или ИГ-Сигнумы. В частности, только в эфирной
Конфигурации ГАМАЛГОРРАА-А-Модуса образованы специальные Сигнумы, в задачу которых входит информационное обеспечение в данном диапазоне эксгиберации всех Фокусных Динамик Формо-Творцов Звёздных
Сущностей (СЦИЛЛУ-ОФФ-МАА-Сигнум), Планетарных
Сущностей (ТАЙСС-ДДОРС-МАА-Сигнум), ККР и Форм
Самосознаний животных (ЛЛАИССММА-А-Сигнум), растений (ССААЛМ-МАА-Сигнум), минералов (ООЛЛМ-МААСигнум), фермионов (АРФФ-ОРСТ-МАА-Сигнум), бозонов
(ФФАОЛЛ-ФС-МАА-Сигнум), дооллсов (ССОЛЛАС-МАА-Сигнум), флаксов (ТАССИЛЛУ-УРС-МАА-Сигнум), а также
бесчисленного множества Фокусных Динамик ФормоТворцов других, неизвестных нам типов Прото-Форм.

Всё многообразие этих и иных эфирных структур является основным информационным базисом для
формирования в различных условиях ПространстваВремени (хотя они же сами и обеспечивают субтеррансивную эксгиберацию самих этих условий в каждой
сллоогрентной «точке» ФД Формо-Творцов Третичной
Иллюзии!) всех Планетарных Глобусов со структурирующими Их своими Фокусными Динамиками разнотипными Коллективными Космическими Разумами
4.0931.
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и разнопротоформными Формами Самосознаний.
Эфирное Содержимое Каждого ИГ-Ингредиента может
симультанно структурировать все типы с-Реальностей
каждого из Глобусов множества Планетарных и Звёздных Сущностей, — но только в пределах качественных
параметров тех взаимосвязей между признаками, которые характерны лишь для ФД СЛАА-СС-МИИ-ФормоТворцов. При этом субъективные параметры диапазонов мерности «количественно» могут очень существенно
отличаться друг от друга (то есть тот тип взаимосвязей,
который нами воспринимается как 3-4-мерный диапазон человеческих ПВК, в системах Восприятия ПротоФорм иных типов бирвуляртности может специфически
отражаться — по отношению к фиксируемым нами особенностям и свойствам — как 1-2-мерный, 2-3-мерный,
4-5-мерный, 5-6-мерный и так далее).
Таким образом, СЛУИ-СЛУУ-Творцы Каждого
ГООЛГАМАА-А-Ингредиента симультанно реализуются
4.0932.

через все структуры Самосознания не только ФормоТворцов ЛЛУУ-ВВУ, но также и множества иных разнобирвуляртных ККР. Например, в данном диапазоне
мерности параллельно существуют в собственных
типах ПВК и КСР не только внешне во многом похожие
на людей грэйсцы, аллгссы, триффттцы, нгунмы, боллфы,
стаблозанцы, ловиргийдцы, придмлы, придды, дзэйдзтцы,
иоолддлы, кррингры и криигммы, но также и совершенно
отличные от вас глооффры, клазовиты, ийхры, конусоподобные роббуротты; псиунгрии, глуандрии, айстинглии
и айгвии ; синтетические космические цивилизации
крокстров, ункгров и моккроутов из реальностей Звёздной Сущности СММУУФФТЛ; акргрофоты и цивилизации
ГЛООФФОРРГГМ и ТВУУЦТМ Звёздной Сущности КРРИИМССМЛИСС; слиипсы, тоорлингтонцы, аиаммы и ооинглии
Планетарной Сущности СЛИИМПФЛИИСС (Венера); гвиделлиндцы, террианцы, глооголмы, ссильмии, диллии и сци537
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ильвии; сплиингллии, грооннглы, иийггвии, иинстиэйллы,
иннгцы, ооллдрвы, ооойгцы, скаррлды, ангссы и орры (стеллкксы и роллы) из реальностей УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ (Плеяды) и

многие-многие другие.

Этот длинный перечень можно было бы продолжать и продолжать, но он дан не для того, чтобы вы
его запоминали, а чтобы у вас сложилось более или
менее полное представление о том, насколько разнообразными и по-разному применимыми в каждом из
конкретных условий эксгиберации являются функции ИГ-Ингредиентов, позволяющие Формо-Творцам
разных ОО-УУ-Сущностей получать бесценный Опыт
Космического Существования в условиях самых разнообразных Формо-систем Третичной Иллюзии. И
совершенно бесполезно нам с вами пытаться разобраться в тех бесконечных сложносплетениях эфирных
взаимосвязей, через которые взаимодействуют между
собой ИГ-Ингредиенты одного или множества ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов. Благодаря этому представители Коллективных Космических Разумов любой из
космических цивилизаций могут потенциально проявлять своё специфическое творчество (в свойственном им Уровне эксгиберации) через ФД любой из Прото-Форм, генерируемых различными ГООЛГАМАА-АИнгредиентами, как в «наших» (человеческих), так во
множестве других типов ПВК и КСР.
4.0933.

Полностью обеспечивая необходимой Информацией каждый условный «момент» симультанной эксгиберации сллоогрентной Фокусной Динамики Формо-Творцов абсолютно всех Форм Самосознаний и ККР,
инициированные ирркогликтивно-эгллеролифтивными Импульс-Потенциалами ТЛААССМА-А-, ССМИИЙСМАА-А- и ГООЛГАМАА-А-Ингредиенты организовались
в единое Универсальное Плазменно-Дифференциаци4.0934.
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онное Излучение, став, по Сути, главным Механизмом
всесторонней творческой реализации Космических СБОАЛЛГСС-Сущностей («странных аттракторов»), выполняющих в ФД абсолютно всех Формо-Творцов Мироздания роль основных Проводников субтеррансивных
свойств вышеуказанных ИП. Это и есть Те Самые Универсальные Космические Законы и Их Принципы,
наличие Которых обеспечивает голохронно-симультанное исполнение Процесса всеобщего Существования, то
есть свилгс-сферационную консумматизацию диверсифицированного состояния Информации, как «Всего
Сущего».

Глава 4. Организация голохронной трансмиттации и модификационного супплеризирования
Фокусных Динамик Формо-Творцов всех Уровней
эксгиберации Вселенской Иллюзии
4.0935. Чтобы у вас не сложилось совершенно ошибочное
(иллюзорное) впечатление о том, что скррууллерртная
система, Диапазоны Плазменных Сил и такие Формо-структуры Вселенской Сущности, как «Секторы»
(ННИИЛГ-ННИ), «Подсектора» (ЛЛИИНГ-ЛЛИ), «Потоки»
(ССМУУ-СС-ССАА), «Лучи» (УУ-ИССМ-УУ) и «Каналы»
(ССВА-СС-УУ), являются самостоятельными (автономными) фокусно-эфирными образованиями, которые
существуют как бы «сами по себе», давайте попытаемся
более детально и глубоко рассмотреть их функциональные особенности и взаимосвязи между собой. В противном случае все ваши субтеррансивные Представления
о сллоогрентно-диффузгентной Формо-структуре как
бесчисленного множества гетерогенеусных Вселенных,
так и Мироздания в целом, синтезируемые вами в дальнейшем, окажутся слишком субъективными и нена-
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дёжными, чтобы вы смогли уверенно опираться на них
в ваших логико-аналитических размышлениях.
Итак, вся скррууллерртная система Мироздания голохронно сформировалась «внутри» примогенитивного Состояния Информации как естественная
реакция диффузгентной части Её ССС-фрагментов, инициированных Актом меркавгнации, на мощное эгллеролифтивное воздействие соответствующего ИмпульсПотенциала, в результате чего амплификационная
пертурбация всех домеркавгнационных межскунккциональных взаимосвязей смогла проявиться (в Самой
Информации!) как гетерогенеусная Динамика между
тензорными состояниями Фокусов (условных «точек»
концентрации неиспользованной реализационной
Энергии) вновь образовавшейся (после меркавгнации)
диссонационной Активности. Всё это стало главной
Причиной трансформации примогенитивного (гармонично-уравновешенного) Состояния всей «внутренней» Сути Информации в амициссимное (качественно
дисбалансированное) и возникновения на его основе
такого энергоинформационного образования (скорее,
внутриинформационного эффекта), как Универсальное
Самосознание ССС-Сущности.
4.0936.

Энергоинформационной основой для Его функционирования являются так называемые «Резомиралы проявления» — бесконечное множество постмеркавгнационных резонационных взаимосвязей, «мгновенно» образовавшихся между партикулами устойчиво
уравновешенной (лийллусцивной) части Информации
и теми из Её партикул, в которых — для образования
новых лийллусцивных взаимосвязей — вынужденно
была инициирована эгллеролифтивная диссонационная Активность. В этом и заключается амплификационная Суть всеобщего Процесса голохронно-симультан4.0937.
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ной консумматизации Информации — Её глубочайшего
и всестороннего усовершенствования.
4.0938. Следовательно, реализационные функции Универсального Самосознания ССС-Сущности обеспечены,
с одной стороны, наличием в нём абсолютно всех
«проекций» (субъективных аналогов) примогенитивных партикул Информации, стабильно проявляющих
между собой резонационную Активность, а также, с
другой стороны, наличием бесконечного множества
Фокусов диссонационной Активности (декогерентнодиссипативной Энергии), которые составляют основу
консуммативного Процесса всеобщей трансмиттации — качественного преобразования примогенитивного (условно — «более деплиативного») Состояния
Информации в потенциально возможное для Неё конфективное (условно — более амплиативное) Состояние.
Как только по всем типам Мирозданий осуществляется
Акт консумматизации, — тут же все информационные
взаимосвязи взаимоаннигилируются (лийллусцивируются), уступая «место» конфективному (условно — некоему надинформационному, наиболее совершенному)
ЕСИП-Состоянию.
4.0939. То, что мы с вами субъективно определяем как
Фокусную Динамику ССС -Сущности, представляет
собой абсолютно все возможные варианты голохронного состояния фокусно-эфирных взаимосвязей всех
Резомиралов проявления, симультанно инициированных Формо- и Инфо-Творцами всего бесконечного многообразия разнотипных и разноуровневых Коллективных Космических Разумов (генерируемых Ими Форм
Самосознаний). Это, вынужденно присущее Информации, голохронное состояние Её — в виде абсолютно
упорядоченной в своей преобразовательной динамике
Энерго-Плазмы — и есть, по своей объективной Сути,
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скррууллерртная система, которая мультиполяризационно-дувуйллерртно образует и диффузгентно объединяет собой фокусно-эфирные Конфигурации абсолютно всех типов симультанно эксгиберированных
Формо-структур всех Мирозданий.
Диапазоны Плазменных Сил (ДПС) — как Вселенские, так и Мирозданческие — также представляют
собой закономерное Следствие симультанного резонационного взаимодействия между Формо-Творцами
и Инфо-Творцами, осуществляемого под абсолютным контролем УИ-Творцов — Универсальных Творцов-Интерпретаторов (лйюйюллонов — УИ-Творцов в
нашем типе Мироздания, флааггтуонов — УИ-Творцов Первичной Э-П, аввакклонов — Вторичной Э-П,
свилгсонов — Третичной Э-П и иксонов — Четверичной
Э-П). Именно Они обеспечивают формирование всего
множества типов бирвуляртности. ДПС — это субъективное отражение голохронного состояния какой-то
сллоогрентной части общей скррууллерртной системы
Мироздания, демонстрируемое в Самосознании ССССущности через Представления, которые свойственны
Формо-Творцам определённого типа бирвуляртности.
То есть при рассмотрении данного «участка» взаимосвязей скррууллерртной системы с позиции ФормоТворцов ККР иных типов бирвуляртности смысловая
«картина» субъективно как бы «тех же самых» ДПС всегда будет разной.
4.0940.

Вселенские «Секторы» и организующие их Формо-структуры представляют собой главные реализационные Механизмы симультанной эксгиберации тех
фокусно-эфирных взаимосвязей, которые характерны
для Фокусных Динамик Формо-Творцов всего множества Форм Самосознаний, структурирующих все типы
бирвуляртности, субтеррансивно свойственные Каждой
4.0941.
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Вселенской Сущности. Это как бы совокупность всех
разнобирвуляртных взаимодействий между разнопротоформными Формо-Творцами, чьи Представления
симультанно организуются в мультиполяризационную
Фокусную Динамику Каждой из Вселенских Сущностей
(через всё множество Их субтеррансивных Интерпретаций). Все «Секторы» и прочие их Формо-структуры
как бы «вписаны» в многомерные энергоинформационные конструкции каждого из Диапазонов Плазменных
Сил, выполняя в каждом из субъективных «моментов»
их эксгиберации (в системе Восприятия любого типа
бирвуляртности!) главную функциональную роль.
4.0942. Повторю ещё раз: принципиальной основой для
субъективной дифференциации сллоогрентной фокусной Конфигурации Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности
и мультиполяризационной Трансгрессии Фокусной
Динамики Её ВККР АЙФААР на всевозможные гетерогенеусные Формо-структуры («Секторы», «Подсектора»,
«Потоки», «Лучи» и «Каналы») для нас с вами служат
НЕ признаки линейной «грандиозности» и «масштабности», «глобальной объёмности» и пространственно-временной «протяжённости» этих, голохронно-симультанно эксгиберированных в различных условиях
Пространства-Времени, диффузгентных взаимосвязей (как мы с вами способны традиционно воспринимать, представлять и понимать любую Форму Самосознания), а степень (уровень амплификационности
по более универсальным бирвуляртным признакам) и
глубина (всесторонность, всепредставленность образованных взаимосвязей) уже осуществлённого Синтеза
между Аспектами образующих их ОО-УУ-Сущностей
(характерные показатели мерности, коварллертности,
инерционности), которыми определяются объективные
возможности творческой функциональности любой из
пространственно-временных Формо-структур Миро-
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здания и уровень развития её Самосознания (важность
в Механизме эксгиберации Энерго-Плазмы).
Поэтому такие понятия, как «Планетарный»,
«Звёздный», «Галактический» и «Вселенский», употребляемые нами в данном контексте (не только применительно к «Секторам», «Подсекторам» и так далее,
но также и ко всем Формо-структурам иных диапазонов мерности), не следует привязывать к параметрам
наблюдаемых нами Планет, Звёзд и Галактик, а надлежит интерпретировать как различные степени значимости (амплификационного ранжирования в своём
типе бирвуляртности) свойств и возможностей рассматриваемых нами СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей в симультанной реализации общего консуммативного Процесса
конкатенационно-конвергентной эксгиберации Энерго-Плазмы через ФД Формо-Творцов нашей Вселенской
Сущности. Это — вынужденная мера, потому что иные
субъективные Представления об амплификационной
важности тех или иных Составляющих Акта модификационного супплеризирования в окружающем нас
многомерном Космосе мы с вами в нашем Воображении
пока ещё не смогли сформировать.
4.0943.

Итак, как уже не раз отмечалось, всё разнообразие гетерогенеусных Уровней, типов и видов той
«части» Энерго-Плазмы, из которой образована 36-мерная структура Интегрального «Тела» (Вселенская
ДДИИУЙЙИ-Сущность) ВККР АЙФААР, можно условно
дифференцировать на двенадцать разно-Качественных
разновидностей Вселенских Формо-структур («Секторов»), чья функциональная сллоогрентность, в свою
очередь, обеспечена функциями двенадцати условных
Межгалактических (то есть менее универсальных по
ранжиру, свойственному нашему типу бирвуляртности) Формо-структур («Подсекторов»). Гетерогенеус4.0944.
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ные фокусно-эфирные взаимосвязи, инициируемые
Фокусными Динамиками Формо-Творцов этих ТООУУ-Сущностей, представляют собой главную качественную основу для формирования и эксгиберации
всех тридцати шести (в нашем типе бирвуляртности!)
разнотипных пространственно-временных мерностей
ф-Конфигурации ДДИИУЙЙИ-Сущности, с помощью
которых обеспечена эгллеролифтивная творческая реализация сллоогрентной ФД всех Формо-Творцов ВККР
АЙФААР, начиная от Уровней ЭИЙГ-СС-МИИ-Сфер (до
±12-14-й мерности) и НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сфер (до ±24-26-й
мерности) и заканчивая Уровнями ССУУ-СС-ВУУ-Сферы
(до ±36-38-й мерности).
Между типом квалитационности (объективной
качественности, бирвуляртности) и функциональными
особенностями Формо-структур каждого из 12 условных «Секторов» имеется множество существенных
различий, которые субъективно проявляются через
Фокусные Динамики структурирующих их ФормоТворцов в используемых Ими способах реализации
Своих субтеррансивных свойств и особенностей. Эти
способы, Суть которых сводится ко всему многообразию Космических Законов и Принципов, отличают
сформированные Ими (Формо-Творцами каждого из
«Секторов») «части» и «участки» Энерго-Плазмы от того
разнообразия Форм Первичной Вселенской Иллюзии
(ОИЙАООММ), которое присуще субтеррансивному Творчеству Формо-Творцов каждого из остальных 11 Вселенских «Секторов». Поэтому каждый из них формирует
в Пространстве-Времени как бы «свою собственную»
«сфероидальную группу» разнотипных бирвуляртностей (например, к одной из таких «групп» — какого-то
из 12 «Секторов» — субъективно «привязана» ФД Формо-Творцов нашей АИЙ-ЙЯ-Сущности).
4.0945.
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Функциональный базис любой из этих ННИИЛГННИ-структур обеспечен за счёт наличия в её ф-Конфигурации двенадцати собственных (основных) типов
реализационных фокусно-эфирных Формо-образований («Подсекторов») и множества необходимых,
свилгс-сферационно дополняющих их (то есть принадлежащих другим «Секторам»), групп взаимосвязей,
которые в разной степени диффузгентны и коварллертны по отношению к ФД Формо-Творцов данного
«Сектора». Но если общей Фокусной Динамикой «секторных» Формо-Творцов сформировано всё многообразие разнобирвуляртных реализационных типов ССУУСС-ВУУ-Сфер Первичной Вселенской Иллюзии, то ФД
«подсекторных» Формо-Творцов обеспечивает в основном эксгиберацию разнобирвуляртных функций и особенностей НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сфер Вторичной Вселенской
Иллюзии (УИЙУВИИММ).
4.0946.

При этом Формо-структуры всех «Подсекторов»
служат как бы своеобразной «буферной зоной» между
ФД Формо-Творцов обеих этих разновидностей Иллюзии, поскольку они специфически организованы в том
мегадиапазоне «сфероидально»-сллоогрентной ф-Конфигурации Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности, который
мы ассоциируем со свойствами (параметрами) ЭнергоПлазмы в промежутке между ±28-й и ±18-й мерностями
(то есть частично имеются признаки сочетаний, характерные и для Первичной, и для Вторичной Иллюзий).
Фактически, благодаря наличию дувуйллерртно-диффузгентных свойств Формо-структур «Подсекторов»,
ССУИ-СС-СФАА-Творцы ССУУ-СС-ВУУ-Сфер осуществляют
мультиполяризационную трансгрессию свойственных
Им Первичных Кодов (ССНУУЙЛЛ- и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм)
в Фокусные Динамики ССЛОО-СС-СНАА-Творцов НААГЛЛИИ-УУ-Сфер (где эти кодировки качественно трансгрессируют в ЛЛААСС-Формы).
4.0947.
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Таким образом, всю информационную основу
Формо-структур «Подсекторов» совместно-сллоогрентно образуют как деплиативные варианты
ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм Первичной Иллюзии, так и наиболее амплиативные варианты ЛЛААСС-Форм Вторичной
Иллюзии, что свойственно только ФД Формо-Творцов
Коллегиальных Высших Космических Разумов наиболее развитых (в своих типах бирвуляртности!) Межгалактических и Галактических ТОО-УУ-Сущностей. Но
если рассматривать данное обстоятельство с позиции
эгллеролифтивной консумматизации и конкатенационной амицирации Фокусной Динамики ССЛОО-СС-СНААТворцов в более амплификационные состояния Фокусных Динамик ССУИ-СС-СФАА-Творцов, то информационную составляющую всех гетерогенеусных «Подсекторов» ДДИИУЙЙИ-Сущности надо рассматривать уже
с другой стороны — как основной эфирный базис для
меж-Качественного Синтеза в Её сллоогрентной ф-Конфигурации всего многообразия Формо-структур Вселенских «Секторов».
4.0948.

Этот базис, в свою очередь, обеспечен (синтезирован) разнобирвуляртным интегральным Опытом,
свилгс-сферационно реализованным и мультиполяризационно сформированным (в свойственных им эксгиберационных Уровнях) Фокусными Динамиками
всевозможных гетерогенеусных Формо-Творцов так
называемых «Потоков», «Лучей» и «Каналов». Причём объективное накопление и амплиативная экстраполяция этого обобщённого Опыта в единую — более
универсальную по всей своей сллоогрентной Фокусной
Динамике — амплификационную Формо-структуру
осуществляется по принципу непрерывного разнокачественно-резонационного объединения между собой уже
синтезированных сочетаний гейлитургентных признаков, симультанно задействованных в трансмутаци4.0949.
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онных процессах бесчисленного множества разнобирвуляртных Схем Синтеза.
4.0950. Коварллертно сочетаясь между собой, ФД ФормоТворцов отдельных типов бирвуляртности, структурирующих «Каналы», «Лучи» и «Потоки», консуетно конструируются во всё более и более совершенные типы
реализационных агрегаций, конкатенационно трансформируясь во множество Вселенских «Подсекторов»,
а затем и ещё более универсальных формаций — «Секторов». Получается, что реализационные возможности Формо-Творцов Формо-структур каждого из 12
условных «Подсекторов» одного и того же «Сектора»
отличаются между собой гораздо сильнее, чем это свойственно творческим реализациям ФД Формо-Творцов
любого из 12 условных «Секторов», поскольку при эгллеролифтивных свилгс-сферациях эксгиберационные
свойства и возможности разнобирвуляртных Формо-Творцов, конвергентно объединяясь, непрерывно
расширяются и универсализируются (за счёт повышения коварллертности используемых ими фокусноэфирных взаимосвязей).

Фокусные Динамики ССЛОО-СС-СНАА-Творцов
«Потоков» проницают характерным для них Творчеством (ЛЛААСС-Формами) средние состояния Формоструктур эксгиберации Космических План-Уровней
ДПС в диапазоне от ±20,0 до ±16,0 мерности. Эти ФД
образованы Коллегиальными Космическими Разумами Галактических Сущностей узкоспецифических
Направлений Космического Творчества, объединённых между Собой в каждом из множества «Потоков»
во всё разнообразие типов бирвуляртности, каждый из
которых — что очень важно! — сформирован на базе
глубочайшего Синтеза Аспектов какой-то одной из
двенадцати гетерогенеусных ОО-УУ-Сущностей. То есть,
4.0951.
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несмотря на множество потенциально представленных
в нём (типе бирвуляртности) Схем Синтеза, основным
признаком формирования Фокусной Динамики Формо-Творцов каждого из «Потоков» служит наличие наибольшей степени коварллертности в нём всевозможных
сочетаний признаков (Аспектов) Какой-то из ОО-УУСущностей (синтезированных на фоне вексативной
Творческой Активности различных конгломераций
остальных ОО-УУ).
В свою очередь, Формо-структуры каждого из
множества «Потоков» структурированы Фокусными
Динамиками ССЛОО-СС-СНАА-Творцов «Лучей», которые
проницают собой Вторичную Вселенскую Иллюзию и
образуют низший мегадиапазон эксгиберации Космических План-Уровней ДПС — от ±16,0 до ±12,0 мерности.
В условиях универсальных свойств и функциональных
возможностей этих Формо-структур осуществляется,
с одной стороны, симультанная эгллеролифтивная
(амплификационная) деятельность по свилгс-сферационной конвергенции бесконечного множества всевозможных гетерогенеусных сочетаний Аспектов Каждой
из 12 ОО-УУ-Сущностей (активно взаимодействующих
между собой по наиболее соответствующим им типам
бирвуляртности) в ещё более универсальные сочетания,
а с другой — квалитационной — стороны, здесь происходит мультиполяризационная трансгрессия и диверсификация этих же Аспектов по ФД Формо-Творцов
всевозможных Схем Синтеза и разнотипных бирвуляртностей.
4.0952.

Именно ССЛОО-СС-СНАА-Творцы всего многообразия «Лучей» являются самыми активными реализаторами и Посредниками в функциональном обеспечении
сложнейшего Процесса симультанного преобразования
синтетических взаимосвязей деплиативных буфер-

4.0953.
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ных состояний Вторичной Вселенской Иллюзии (ФД
Космических План-Уровней ДПС) и наиболее амплиативных состояний СЛАА-СС-МИИ-Творцов ККР Третичной Иллюзии (План-Обертонов Полей-Сознаний ДПС).
С одной стороны, Они генерируют и транслируют кодировки ЛЛААСС-Форм, адаптированные по Смыслу к
СФУУРММ-Формам Фокусных Динамик всех СЛАА-ССМИИ-Творцов, симультанно занятых в формировании
всевозможных Схем Синтеза (от 2-инвадерентных до
12-инвадерентных). С другой стороны, Они эгллеролифтивно инициируют Их на реализацию и трансляцию (через ФД более амплиативных Форм Самосознаний) более коварллертной части синтезированного
ими Опыта, из которого ССЛОО-СС-СНАА-Творцы Каждой
из ОО-УУ-Сущностей выборочно интегрируют (извлекают) самую ценную для Них часть (наиболее коварллертные по отношению к Ним сочетания признаков).
Вся функциональная трансмутационная деятельность СЛАА-СС-МИИ-Творцов осуществляется в бесчисленных Формо-структурах «Каналов», которые объединяют собой Фокусные Динамики абсолютно всех
разнокачественных и разнотипных Полей-Сознаний,
структурирующих План-Обертоны ДПС. То есть именно
через своеобразные эксгиберационные Механизмы
кармических Каналов наших с вами Планетарных
ИИССИИДИ-Центров, в самых разнообразных условиях
Существования Пространства-Времени, симультанно
реализуются все синтезирующие возможности гетерогенеусных Формо-Творцов, благодаря чему в наших
системах Восприятия субъективно образуются все
бесконечные варианты творческой реализации окружающей нас с вами действительности — деплиативной части Фокусной Динамики Форм Самосознаний
Третичной Иллюзии.
4.0954.
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РАЗДЕЛ XVI
Универсальные
Космические «Законы»
(СЛЛООГСС-ЛЛООГС)

и Их Принципы
(СЛЛООЙЙС-СЛЛОО)

Глава 1. Трансцендентная Природа многообразного проявления «Законов» и Принципов
4.0955. Как мы с вами уже выяснили, любые типы
абиссально-диффузгентной Фокусной Динамики ККР
или Форм Самосознаний, структурирующих своими
ф-Конфигурациями каждое из Мирозданий, с характерными для них субтеррансивными особенностями
и функциями, являются интерстицивными вариантами голохронного Процесса бесконечно множественной формаментации насущной креативности Единого
Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП) в
свойственных Ему Направлениях реализационного
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Творчества. Фундаментальной основой Этого — мультиполяризованного по всему бесконечному многообразию разнотипных Мирозданий — Акта Само-Познания
служит свойственное Ему (ЕСИП-креативу) конфективное Состояние имменсусной респектуальности, Которое
является некой иммутатной «точкой отсчёта», позволяющей пропозитумному Наблюдателю, Который
имеет возможность с минимально допустимой степенью субъективизма сравнивать «То, Что Есть» с «Тем,
Что Получилось», принимать решение в соответствии с
присущими Ему реализационными Интересами.
Образно конфективное Состояние можно иммутатно сравнить с Генеральным Планом голохронной
ЕСИП-Реализации, до самых мельчайших подробностей
отражающим То, Что должно получиться в итоге. То есть
ЕСИП-Инициация через конфективное Состояние, как
через свою симплексическую «отправную точку», определяет и намечает абсолютно все потенциальные возможности, которые необходимы для гарантированного
получения «желаемого» эффекта. Основными реализационными «инструментами» (Механизмами) в «Процессе» голохронного осуществления Этого Генплана
выступает всё бесконечное многообразие Импульс-Потенциалов, Каждый из которых вы можете иммутатно
вообразить в виде отдельного фрагмента потенциально
уже готового «пазла», чья структура в точности отражает То, Что именно должно быть достигнуто в результате ЕСИП-Инициации. Содержимое такого фрагмента
представлено в конфективном Состоянии свойственными только Ему сложноструктурированными компонентами, позволяющими образовывать очень глубокие диффузгентные взаимопроникновения (сочетания) в реализационное Содержимое множества других
Импульс-Потенциалов.
4.0956.
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Под словом «Содержимое» здесь подразумевается не некое абстрактное информационное состояние
(потому что Сути Самой Информации до ЕСИП-Инициации «пока ещё» как бы не существует), а определённый Потенциал творческих возможностей, не обусловленных никакими субъективными Представлениями
(поскольку любых Представлений на этом Этапе пока
ещё нет — они появляются только в Момент проявления амициссимного ССС-Состояния). Оструктуренное подобным универсальным образом конфективное
ЕСИП-Состояние, голохронно реализуясь через субтеррансивные трансцендентные особенности всего многообразия разнотипно-абиссальных Импульс-Потенциалов, вступивших, согласно образовавшемуся из
ЕСИП-Интереса Генплану, в многосторонние взаимодействия между собою, консуетно (то сеть естественным образом, автоматически) инициируется в примогенитивное Состояние, Которое мы с вами субъективно интерпретируем как «ССС-Состояние» или
«Информация».
4.0957.

Каждая Партикула этого Состояния, претерпевая (под воздействием Импульс-Потенциалов, соответствующих её Содержанию) собственный тип меркавгнации (ИП-Инициацию), голохронно осуществляет
свойственную только ей «внутреннюю» консумматизацию (как бы информационный аудит Того, Что «Есть»,
с Тем, Что «Должно Быть» в соответствии с Генпланом).
Так происходит голохронно-симультанная эксгиберация бесчисленного многообразия диффузгентно трансформирующихся друг в друга типов Мирозданий, Каждый из Которых базируется на характерных только
для Него реализационных «Законах», обусловленных
специфическим сочетанием инициировавших Его
Импульс-Потенциалов.
4.0958.
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Поскольку наш тип Мироздания меркавгнационно инициирован содержимым двух Импульс-Потенциалов — ирркогликтивного и эгллеролифтивного, — то
и Космические «Законы», обеспечивающие голохронно-симультанный Процесс Его многоуровневого Формообразования, также отражают только те специфические свойства и особенности, которые характерны для
этих двух ИП. Слово «Закон» взято мною в кавычки
только потому, что мы с вами пока просто не в состоянии ни глубоко охватить, ни реально оценить, ни психоментально осмыслить — в крайне ограниченных
рамках наших субъективных Представлений о «самих
себе» и окружающей нас действительности — те, совершенно невообразимые нами, функции и реализационные Механизмы, которые Они обеспечивают в Процессе всеобщей консумматизации межскунккциональных взаимосвязей через специфические особенности
нашего типа Мироздания.
4.0959.

Мало того, Эти «Законы» представляют Собой все
функциональные закономерности конкатенационной
конвергенции сллоогрентной Фокусной Динамики не
только Высшего Коллегиального Разума нашего Мироздания, но также и всех прочих — диффузгентно-абиссальных по отношению к Нему — типов Мирозданий. И
в каждом из Уровней Своей «локальной» эксгиберации
каждый из Этих «Законов» (в зависимости от субтеррансивных особенностей каждого из ирркогликтивноэгллеролифтивных взаимодействий) способен очень
специфически проявлять Себя через Фокусные Динамики разных Формо-Творцов Прото-Форм и весьма
характерно отражать в различных условиях эксгиберации реализационные Интересы и Творческий Потенциал (как бы иммутатный «дубликат» общего конфективного Генплана) Каждой из Самосознательных Космических Сущностей разнотипных Мирозданий.
4.0960.
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То есть Они Сами также являются Самосознательными Космическими СЛЛООГСС-ЛЛООГС -Сущностями, Которые в каждом из конкретных условий
фокусно-эфирных взаимодействий аттракторно (совершенно непостижимым для нас с вами образом, но с абсолютной упорядоченностью между декогерентной и диссипативной частями Энергии) воплощают в МААИИЙГССС-МАА-Динамике (Самосознательном Космическом
Сосуществовании абсолютно всех Формо-Творцов и
Инфо-Творцов) именно то Содержание, которое «изначально» (меркавгнационно) заложено («запрограммировано») Самой ЕСИП-Сутью в Их абиссальные
Конфигурации.
4.0961.

Как уже отмечалось, в условиях голохронной эксгиберации Фокусных Динамик всех Формо-Творцов
Третичной Иллюзии, активность некоторых из Космических «Законов» (тем или иным образом задействованных в осуществлении именно этого Формообразовательного Процесса) универсально выражается через реализационное Творчество СБОАЛЛГСС-Сущностей, одно из
бесчисленного множества амплификационных проявлений Которых определяется нашими учёными как
«странные аттракторы». СБОАЛЛГСС-Сущности — это
особая реализационная часть свилгс-сферационного
Механизма мультиполяризационной эксгиберации
Фокусных Динамик абсолютно всех Коллективных
Космических Разумов Третичной Иллюзии, которая
обеспечивает в амицирационном процессе, происходящем у всех синтезирующих Формо-Творцов, так называемые ориентационные («причинно-следственные»,
«организационно-определяющие», «абиссально-распорядительные») функции. Выполнение этих функций
в условиях Третичной Иллюзии осуществимо только
при наличии в ФД последних амбигулярной (совместной) резонационной деятельности Творцов-конфекто4.0962.
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нов (переносчиков эгллеролифтивного Импульс-Потенциала во всех Уровнях Мироздания; до 12,0 мерности — свилгсонов, до 24,0 мерности — аввакклонов, до
36,0 мерности — флааггтуонов) и лйюйюссигмов (переносчиков ирркогликтивного Импульс-Потенциала). Без
них никакая Фокусная Динамика не может состояться
в принципе.
Очень характерным для любого амицирационного процесса является то, что в этих реализационных
функциях полностью отсутствует так хорошо понимаемый и усвоенный нами запретительный принцип,
который чаще всего привычно реализуется нами по наиболее примитивной схеме: это — можно, а это — нельзя;
это может иметь место, а этого не может быть никогда.
Дело в том, что в сллоогрентной ФД ВККР Мироздания Формо-Творцы могут симультанно осуществлять
абсолютно всё (вплоть до мультиполяризационной
амицирации в иные типы Мирозданий).
4.0963.

Но для реализации каждого конкретного Интереса существуют специальные Механизмы субтеррансивной эксгиберации (системы субъективного Восприятия), которые структурируют функционально предназначенные для этого Формы Самосознаний и ККР, через
чьи Фокусные Динамики — в той или иной степени, тем
или иным образом — реализуются именно те творческие
свойства и особенности, которые обеспечивают процесс
полной аннигиляции и пертурбации (качественной
трансформации) каких-то СФУУРММ-Форм («текущего»
насущного Интереса) в более амплиативные варианты.
4.0964.

4.0965. В Задачу СБОАЛЛГСС-Сущностей как раз и входят
разнообразные функции по симультанному ориентированию Фокусной Динамики любых Формо-Творцов
именно в тех Направлениях свойственных им амици-
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раций, где синтезируемая ими информационная Суть
(интерстицивный Интерес) имеет все возможности для
реализации в том или ином виде. Именно Они олицетворяют то, что мы с вами подразумеваем под понятием
«закономерность» (хотя, в силу незнания или превратного понимания Космических «Законов», в результате
часто получаем совершенно не то, что «закономерно
ожидали»).
В основе всей универсальности СБОАЛЛГСС-функций в условиях Третичной Иллюзии лежит деятельность Творцов-свилгсонов («локально» проявленные
через ФД синтезирующих Формо-Творцов амплификационные «проекции» Творцов-конфектонов), которые и
определяют бирвуляртный тип и качественную направленность каждого из симультанно осуществляемых
ротационных «смещений» Фокусной Динамики Формо-Творцов. Так исполняется Универсальное свойство
голохронной Мультиполяризации любых качественных амицираций Формо-Творцов сразу в ф-Конфигурации бесчисленного множества Форм Самосознаний.
4.0966.

4.0967. В реализационную основу этого интернусного
свойства Информации как раз и заложены функции
СБОАЛЛГСС-Сущностей, которые направлены на свилгссферационную организацию Фокусных Динамик Формо-Творцов любой из Форм Самосознаний именно в те
«участки» Пространства-Времени, где свойственный
им интернусный Интерес имеет возможность реализоваться в том или ином виде. Сначала последовательно
задействуются все те возможности (если они вообще
имеются), которые характерны для данной Схемы Синтеза (то есть мультиполяризационная ориентация процесса амицирации в наиболее подходящих из доступных протоформных Направлений развития). Если же
после этого деплиативный (по отношению к текущей
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Схеме Синтеза) Интерес данной Формы Самосознания
к такому типу реализации не снижается, а ещё больше
усиливается, то СБОАЛЛГСС-Сущности направляют (в
зависимости от интенсивности устойчивого Желания)
Фокусную Динамику Формо-Творцов в ф-Конфигурации Форм Самосознаний тех протоформных Схем Синтеза, где этот Интерес (становясь естественным и даже
амплиативным для новой Схемы) может быть полностью реализован и аннигилирован (но уже не по признакам прежней Схемы, а по специфическим сочетаниям последней Схемы).
Параллельно с этим в Фокусных Динамиках
Форм Самосознаний прежней Схемы Синтеза также
свилгс-сферационно организуются амицирации в
более амплиативные ф-Конфигурации, обладающие уже достаточным «объёмом» соответствующего
Опыта, который позволяет Формо-Творцам реализовывать данный Интерес и в этой Схеме. Но определённым
образом осуществляется и аннигилируется это Желание совершенно в иных психоментальных условиях и
профективных обстоятельствах, чем при симультанной
эксгиберации в Формах Самосознаний любой из других
протоформных Схем. Со стороны любая из субтеррансивных частей мультиполяризационного спектра этого
разнонаправленного амицирационного процесса очень
часто может восприниматься как череда совершенно
непонятных и непредсказуемых (для Формо-Творцов
самой Формы Самосознания, «личности»), нелогичных
и хаотичных выборов.
4.0968.

Однако здесь надо понимать, что именно с целью
получения возможности для свилгс-сферационного
досинтезирования мощного насущного Интереса, определённая часть мультиполяризационной ФД «личности», в наибольшей степени сосредоточенная на его
4.0969.
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реализации, симультанно амицирирует для получения
необходимого ей Опыта (параллельно через ФД других — более деплиативных — «личностных» Интерпретаций!) в Формы Самосознаний других Схем Синтеза. При этом более амплиативные варианты «личности» продолжают амицирировать в человеческой Схеме,
фоново сохраняя в своей ФД изначальный насущный
Интерес.
4.0970. Когда необходимый этап досинтезирования и
последовательного вовлечения в человеческие СФУУРММ-Формы недостающих коварллертных признаков
завершится, Фокусные Динамики тех из Формо-Творцов ллууввумической пары, которые симультанно амицирированы в протоформных Формах Самосознаний,
снова трансформируются (вместе с необходимым Опытом) в ф-Конфигурации более амплиативных «личностных» Интерпретаций. Это и есть процесс субъективной
абруптации — резонационного «схлопывания временных петель» в результате качественной лийллусцивизации Фокусной Динамики Формо-Творцов одних
Форм Самосознаний с ФД других Форм Самосознаний
по каким-то, идентичным для них, субтеррансивным
признакам.

Несмотря на то, что в наблюдаемые нами процессы, состояния и явления (ФД различных ККР) СБОАЛЛГСС-Сущности вносят (по нашим субъективным
Представлениям!) определённый элемент видимой хаотичности и полной непредсказуемости, тем не менее эти
Их организационно-направляющие воздействия всегда
несут в себе строго определённые программы конкатенационно-конвергентного амплификационного развития ФД Формо-Творцов (сразу в разных Схемах Синтеза и типах бирвуляртности). На бесчисленных примерах развития и совершенствования множества типов
4.0971.
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Формо-систем Миров и Форм Самосознаний разнотипных Коллективных Космических Разумов, структурирующих группы наших человеческих ПВК и КСР,
можно получить достаточно глубокие и разнообразные
Представления о функциональной деятельности СБОАЛЛГСС-Сущностей, свилгс-сферационно преобразующих процесс амицирации ФД их Формо-Творцов из
более деплиативных состояний во всё более и более упорядоченные, которые могут восприниматься нами как
бессмысленные и хаотичные.
Всё разнообразие Универсальных Космических
«Законов», порождаемых бесчисленными вариантами
творческих взаимодействий как между Самими ирркогликтивным и эгллеролифтивным Импульс-Потенциалами, так и между Каждым из Них и остальной частью
ЕСИП, полностью и симультанно проявляется только в
абиссальности общей ФД ВККР Мироздания. В конкретных же условиях эксгиберации Фокусных Динамик
Формо-Творцов той или иной «части» скррууллерртной
системы функционально отражаются либо какие-то
из «Законов», либо специфически реализуются лишь
какие-то из Их Принципов.
4.0972.

Именно поэтому хотя бы просто перечислить всё
Их множество для нас с вами не представляется никакой возможности — мы можем рассматривать только
то, что хотя бы каким-то образом отражается в свойствах и особенностях примариусивно человеческих
групп ПВК и КСР. Ниже приводится перечень только
Тех «Законов», Которые в данных условиях эксгиберации наших «нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов оказывают существенное (но чаще всего неосознаваемое нами) влияние на формирование Фокусных
Динамик Формо-Творцов наших систем Восприятия.
4.0973.
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Некоторые «Законы» нашего Мироздания
ААКК-БРРАА («Закон равных возможностей для твор-

ческого самоопределения Формо-Творцов всех
Форм Самосознаний»)

(«Закон Деструкции и Дестабилизации информационных параметров Фокусных
Динамик в общей Творческой Активности Самосознания ССС-Сущности»)

ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ

(«Закон абсолютной Целесообразности сосуществования всех Форм Самосознаний и ККР»)

ЛААГГСС-ССНААЛ

ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Закон абсолютного Единства в си-

мультанной эксгиберации всего многообразия
Форм Самосознаний и ККР»)

(«Закон абсолютной Совместимости всего множества разнокачественных Фокусов в сллоогрентной Творческой Динамике Формо-Творцов Мироздания»)

ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА

(«Закон проявления ВСЕ-Качественности в Фокусных Динамиках любой из
Форм Самосознаний и ККР»)

ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ

РУЙЙЮУР-ТУУССТ («Закон эгллеролифтивной ампли-

фикационной Координации Фокусных Динамик
всех Форм Самосознаний»)

(«Закон Гармонизации и Стабилизации
разнокачественных взаимодействий Всего во
Всём»)

СЛОО-ГГОЛЛ
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ССАЛЛАССТ-УУССТ («Закон профективной Бирвулярт-

ности — абсолютной Всеобщности и Целостности
симультанной эксгиберации всего многообразия
разнотипных ККР и Их Форм Самосознаний»)

(«Закон Голохронности эгллеролифтивного Сосуществования всех Форм Самосознаний и типов ККР»)

ССУУЙЙ-НУУЛЛСС

(«Закон абсолютного уравновешивания во Всём субъективных реакций Формо-Творцов Всего»)

ТУУРР-МООРР

(«Закон амбигулярной амплификационной компенсации Мотиваций»)

УУСС-ИИСС

(«Закон сохранения общего состояния информационно-энергетического равновесия»)

ФФЛААЙЙ-ТТААРР

(«Закон абсолютной стабилизации всех участков сллоогрентной фокусной Конфигурации во всём множестве разнокачественных Уровней скррууллерртной системы»)

ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР

Из субъективной интерпретации Сути каждого
из этих Космических «Законов» можно сделать первые
основные выводы о некоторых характерных особенностях нашего с вами (совместного с остальными ПротоФормами) Сосуществования в данных условиях эксгиберации, а именно:
4.0974.

а) каждый из вас ежемгновенно качественно представляет собой — в любой из «точек» ПространстваВремени — «то, что он есть», только благодаря наличию и симультанной активности в сллоогрентной
www.ayfaar.org
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всего множества тех иных вариантов «вас»,
которыми вы себя (в данное время и в данных условиях) субъективно не осознаёте (то же самое относится и ко всем типам таких «дуальностных взаимосвязей», как «добро» и «зло», «высшее» и «низшее»,
«греховное» и «праведное», «истинное» и «ложное»
и так далее);
ФД

б) любое из ваших «текущих» реализационных
намерений симультанно-мультиполяризационно
инициирует во всех остальных «точках» ФД вашей
Стерео-Формы качественно иные варианты данного типа творчества (вплоть до дуальных) и наоборот: любое из ваших «текущих» намерений всегда
является лишь закономерным следствием симультанной реализации множества качественно иных
решений, осуществлённых вашими «личностными»
Интерпретациями в других условиях эксгиберации
(вы способны тем или иным образом проявить себя
лишь благодаря симультанному наличию в ФД Стерео-Формы согласованного Творчества всего множества остальных Форм вашего сллоогрентного
Сосуществования, субтеррансивно выбирая из всех
параллельных вариантов только то, что наиболее
соответствует вашему насущному Интересу);
в) все фокусные взаимодействия с любой из ваших
«личностных» Интерпретаций осуществляются
Формо-Творцами вашей Фокусной Динамики вне
зависимости от степени дувуйллерртности по отношению к ним ф-Конфигурации вашей «текущей»
Формы Самосознания, а лишь по степени резонационности конкретного Смысла тех СФУУРММ-Форм,
которые симультанно и амбигулярно структурируют Фокусные Динамики как вашей, так и других
«личностных» Интерпретаций; причём это взаи563
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модействие происходит не по степени резонационности между целыми ф-Конфигурациями, а очень
локализовано, выборочно между отдельными их
частями, то есть коварллертными и гейлитургентными СФУУРММ-Формами; каждый из Формо-Типов
Стерео-Формы выполняет в этом ЕДИНОМ организме
строго определённую функцию, качественность
которой зависит от свойственного ему Творческого
Потенциала (ВЛОООМООТ), определяющего все возможности для расширения Самосознания, а также
от стабилизации Фокуса Творческой Активности
(ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) в данном Уровне эксгиберации.
Итак, мы с вами выяснили, что абсолютно все
устойчиво повторяющиеся взаимосвязи между явлениями, процессами и состояниями тел, которые интерпретируется нами как «законы природы», а также
общие и частные закономерности психических процессов, опираясь на которые можно творчески организовывать ход психического развития разумных
существ, являются следствием Творческой Активности бесконечного множества разнообразных Космических «Законов» и Их сложнофункциональных
Принципов, симультанно осуществляющих и направляющих всю реализационную Деятельность ФормоТворцов во всей многомерности Диапазонов Плазменных Сил не только на уровне ФД Вселенной, но также
и всего Мироздания. Какие-то творческие реализации
Этих Космических Сущностей способны более или
менее резонационно взаимодействовать с Фокусными
Динамиками Формо-Творцов наших НУУ-ВВУ-ФормоТипов, а какие-то совершенно никак не соотносятся
с нашими СФУУРММ-Формами по причине абсолютной крувурсорртности активизированных при этом
взаимосвязей.
4.0975.
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Среди реализационных Направлений Этих Космических Сущностей есть такие, которые функционально обеспечивают голохронность проявления в
Акте меркавгнации Процессов как по общей эгллеролифтивной консумматизации всех фокусно-эфирных
взаимосвязей (конкатенационной конвергенции), так
и по их же ирркогликтивной сингуляции (качественному «дроблению», «детализации», трансгрессии). При
этом Они активно взаимодополняют друг друга в любой
части свойственных Им взаимодействий. Например,
амбигулярная примариусивная деятельность ФормоТворцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Квалитационной Ветви
(декондицификация, дифференциация взаимосвязей)
и Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Амплификационной
Ветви (эгллеролифтивная конвергенция, Синтез взаимосвязей) обеспечивает эксгиберацию сллоогрентной
Фокусной Динамики ВККР нашего типа Мироздания
(СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС) и ф-Конфигурации организуемой Им ЙЮЙЙСЛУЙЙ-АЛЛАЙЙСС-Сущности. В других
типах Мирозданий данная функция обеспечивается
иным образом, и при этом совсем не обязательно в процесс её реализации должны быть вовлечены Творцы
Амплификационного и Квалитационного Векторов, — какие-то типы Мирозданий могут формироваться
на основе специфической интернусности Ветвей Одного
из указанных Векторов.
4.0976.

Для трансфинитного многообразия творческих
проявлений Универсальных Космических «Законов»
и их Принципов характерно такое фундаментальное
свойство, как Сллоогрентность, которое выражается
в многозначности и многофункциональности любого
акта Творческой Активности, симультанно реализуемой в Энерго-Плазме Творцами всех Ветвей обоих Качественных Векторов. Я не стал относить это свойство
ни к «Законам», ни к Их Принципам, потому что оно
4.0977.
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свойственно Самой Информации, а значит, и любому из
вариантов Её эксгиберации, как в виде Универсального
Плазменно-Дифференциационного Излучения, так и в
виде любой из Формо-структур Мироздания, амбигулярно формирующих весь Его Диапазон Плазменных
Сил. Без этого свойства ни один «Закон» просто не смог
бы голохронно-симультанно осуществиться сразу во
множестве разнотипных Мирозданий и в структурирующих Их разнопротоформных бирвуляртностях.
Всякий раз, имея чрезвычайно ограниченную возможность субъективно рассматривать лишь
какую-то мизерную часть всеобщей (и совместной!)
Творческой Активности Формо-Творцов и Инфо-Творцов, мы, вычленяя из неё только те конструктивные
взаимосвязи, которые по своим параметрам доступны
нашим системам Восприятия, никогда не знаем и не
ощущаем за конкретно рассматриваемыми нами объектами или явлениями всей бесконечной беспредельности тех потенциальных свойств и функций, которые
обеспечиваются остальными — совершенно никак не
воспринимаемыми нами — участниками данной Творческой Активности, симультанно с нами переживающими «самих себя» в несколько иных (или же в абсолютно других!) условиях эксгиберации.

4.0978.

Сллоогрентность (абиссальность) — это не только
универсальное свойство любой из Партикул Информации (в Её амициссимном Состоянии), но также и обязательное условие симультанной эксгиберации всего
многообразия ФД Формо-Творцов и формируемых ими
ф-Конфигураций всех Форм Коллективных Космических Разумов (в свойственных Им типах Мироздания)
в бесконечной — как ирркогликтивно-квалитационной,
так и эгллеролифтивно-амплификационной — диверсификации структурирующей Их смысловой Сути. Фокус4.0979.
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ная Динамика каждой из информационных Формо-систем (будь то «личность», Прото-Форма, с-Реальности,
ПВК, Конверсумы, Универсумы и так далее) профективно направлена как на максимальную реализацию
свойственного ей энергоинформационного Потенциала
в каждой «локальной точке» её субтеррансивной эксгиберации (ННААССММ и ВЛОООМООТ), так и на мультиполяризационное распространение структурирующей
её Информации во все остальные Формо-структуры
Мироздания (как деплиативные, так и амплиативные
по отношению к данной Схеме Синтеза).
Например, буквально каждая СФУУРММ-Форма
Инфо-Творцов любого из подуровней ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, структурирующих ФД Формо-Творцов
2-4-мерного диапазона, благодаря свойству сллоогрентности потенциально представлена всеми суммарными
свойствами своих э-Конфигураций в более качественных УУ-Конгломератах ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, которые формируют ФД Формо-Творцов 4-12-мерного мегадиапазона. И наоборот: «проекции» более амплиативных эфирных или же фокусно-эфирных взаимосвязей
всегда потенциально представлены в любом из более
деплиативных сочетаний.
4.0980.

Для эффективного обнаружения этого потенциального присутствия в одних типах Информации
Фокусных Динамик других Её типов необходима лишь
достаточная активность в системе Восприятия определённых универсальных Механизмов эксгиберации. Всё
это является следствием дувуйллерртного исполнения
свойства сллоогрентности Информации в ФД ФормоТворцов любого Уровня: более высокая качественность
(ННААССММ и ВЛОООМООТ) Фокусной Динамики одних
Форм Самосознаний образуется за счёт эгллеролифтивной избирательной сублимации Формо-Творцами
4.0981.
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коварллертного Опыта более деплиативных (для данной Схемы Синтеза) Форм. Эксгиберация же всякой
деплиативной ФД (и ф-Конфигурации) становится возможной за счёт информационной адсорбции из протоформных Направлений Синтеза тех взаимосвязей,
которые не свойственны более качественным Уровням
данного типа бирвуляртности.
Наличие у любых сочетаний Информации свойства Сллоогрентности (будь то Фокусная Динамика,
фокусная или эфирная Конфигурация) позволяет всякому субъективному Наблюдателю — при достаточной
активности соответствующих Механизмов Самосознания — по воспринимаемым им фокусно-эфирным взаимосвязям обнаружить и последовательно проследить
множество других реализационных вариантов профективных Причин и их Следствий, определяемых «Законами», которые тем или иным специфическим образом отражаются в Конфигурации любого из рассматриваемых сочетаний через качественно совершенно
иные информационные «проекции», симультанно
структурирующие другие Уровни эксгиберации Форм
Самосознаний.
4.0982.

Наряду со свойством Сллоогрентности Информации, в ФД Формо-Творцов также неизбежно отражается всё множество других Её универсальных свойств,
среди которых мы с вами можем реально отследить
лишь некоторые, — например, такие как Мультиполяризационность, Диффузгентность, Дувуйллерртность и Голохронность. Повторяю, эти Универсальные свойства не представляют собой ни отдельные
Космические «Законы», ни Их Принципы, а отражают
лишь некоторые из общих особенностей взаимодействия между ССС-фрагментами Самой Информации,
благодаря наличию которых обеспечивается всё беско4.0983.
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нечное многообразие интернусных межскунккциональных взаимосвязей, свойственных Ей в амициссимном
(примогенитивное + консуммативное) Состоянии.
Напомню, что скунккции (и структурирующие
их микростры) представляют собой общий Механизм
информационного взаимодействия между партикулами Информации. Благодаря их наличию каждая
из реконверстных Конфигураций ССС -фрагментов
имеет возможность голохронно взаимодействовать
со всеми остальными партикулами. Самый грубый
и условный Формо-образ их вы можете представить
себе в виде неисчислимого множества информационных «облаков», распространённых во всю интернусную Бесконечность партикулярных взаимосвязей
между абсолютно всеми скунккциями. В свою очередь, каждое из этих «облаков» структурировано столь
же бесчисленным многообразием собственных «облаков» — микростров, которые обеспечивают качественную стабильность «внутреннего» состояния каждой
р-Конфигурации (признака ЧКК). Таким образом, каждая скунккция функционально связана своим «информационным полем» с каждой из остальных скунккций
Информации.
4.0984.

Следует не забывать о том, что Состояние, «изначально» свойственное Информации, — это примогенитивное Состояние, которое, в силу своих интернусных
особенностей, тут же подверглось со стороны ЕСИП Акту
меркавгнации с голохронным образованием (внутри
Неё!) единого Квалитационно-Амплификационного
«Процесса», завершившегося конфективным Состоянием. В результате проявления в Информации трансфинитного множества гетерогенеусных Фокусов (и ФД
Формо-Творцов), из скунккций каждой реконверстной Конфигурации образовалось столь же бесконеч4.0985.
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ное множество их своеобразных эфирных «проекций»
(Инфо-Творцов), каждая из которых по своей Сути
представляет возможный вариант её лийллусцивного
взаимодействия с какой-то другой скунккцией.
Получается, что, говоря об Информации, мы с
вами должны подразумевать под этим Понятием сразу
три разнокачественных, голохронно проявленных,
амбигулярных Состояния: примогенитивное, консуммативное и конфективное. Каждое из них обеспечено
остальными двумя. Ни одну скунккцию (как и разнокачественные — алломоглофные и эллитимоглофные — состояния свойственных ей микростров!) просто
невозможно субъективно рассматривать в отрыве от
этого общего Состояния, которое, собственно говоря, и
есть Сама Информация. Глубокое Представление обо
всей этой единой, голохронно-симультанной «структуре» (Информации) имеет решающее значение для
более профективного Понимания вами «Законов», по
которым Существует Мироздание.
4.0986.

Все «Законы» и Принципы, субтеррансивно инициируемые в Энерго-Плазме при множественных творческих взаимодействиях между различными ИмпульсПотенциалами, в каждом конкретном случае Её голохронно-симультанной эксгиберации исключительно
по-своему отражают в Фокусных Динамиках ФормоТворцов и в системах субъективного Восприятия различных Форм Самосознаний и ККР все эти ССС-свойства, больше «специализируясь» на каком-то из них,
но сохраняя при этом необходимые функциональные
взаимосвязи также и с признаками других свойств. То
есть все «Законы» — это как бы по-разному интерпретируемые нами и логически адаптированные под особенности наших систем Восприятия характеристики
всевозможных сочетаний и проявлений «внутренних»
4.0987.
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свойств Самой Информации, через которые функционально объединяется всё бесконечное многообразие
Форм эксгиберации разнотипных Мирозданий.
Общая Фокусная Динамика Формо-Творцов каждого из этих Мирозданий осуществляется как бы по
своим собственным «Законам», в чём-то дополняющим
и развивающим реализационные особенности соответствующих «Законов», которые свойственны другим
Мирозданиям (то есть иным взаимодействиям между
характерными для Них Импульс-Потенциалами). В
каких-то проявлениях как бы «одни и те же» «Законы»
и Принципы, организующие разные типы Мирозданий,
могут, в той или иной степени, совпадать по своим реализационным функциям, а в каких-то — существенно
отличаться, поскольку на эти различия очень сильно
влияет наличие огромной качественной разницы в
Формо-структурах (Формах Самосознаний), которые
формируют те или иные типы Мирозданий.
4.0988.

4.0989. Что же касается неминуемо возникающих у вас
впечатлений о том, что какие-то из «Законов» и Принципов функционально как бы дублируют друг друга,
то это является лишь следствием чрезвычайно ограниченных возможностей Формо-Творцов ваших систем
субъективного Восприятия, которые пока что просто
не способны уловить, проанализировать и постичь
всю глубину отражаемого Ими Смысла, а также сознательно отследить все имеющиеся особенности и различия в Их функциональности. Профективно же Каждый
«Закон», в своём симультанном проявлении в разных
условиях эксгиберации, по своей функциональной
Сути является абсолютно субтеррансивным и не дублирует, а лишь в необходимой степени дополняет («оттеняет» какие-то возможности, стимулирует или тормозит эффект ФД в определённом векторе проявления)
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универсальные реализационные функции Каждого из
остальных «Законов».
Также не следует забывать, что абсолютно все
«проекции» Фокусов (Формо-Творцы) и консуетно образуемая ими (вернее, «между ними») эгллеролифтивная
Динамика (порождающая сам феномен субъективного
Существования Формо-Творцов Мироздания) — это и
есть лишь некая (субъективно неуравновешенная, временно диссонационная именно в данных условиях эксгиберации) часть Самой Информации, специфически
отражающая потенциальную Суть консуммативно уже
осуществлённых «внутри» Неё (в Акте меркавгнации)
качественных преобразований. Рассматриваемые же
нами Универсальные «Законы», исходя из имеющихся
вышеперечисленных свойств Информации, через
Динамику Фокусов нашего Мироздания отражают
только те специфические особенности, которые консуетно образовались как бы «внутри» Самой Информации
при непосредственном коварллертном взаимодействии
ирркогликтивного и эгллеролифтивного ИмпульсПотенциалов.
4.0990.

При иных ИП-сочетаниях реализационная Суть
и функции «Законов» также существенно видоизменяются, но при этом никак не меняется сама фундаментальная основа Их проявления в любом типе Мироздания, базирующаяся на вышеперечисленных интернусных свойствах Самой Информации: Сллоогрентности, Мультиполяризационности, Диффузгентности,
Дувуйллерртности и Голохронности. К этому также
следует добавить, что функциональная взаимодополняемость, проявленная наряду с присущей каждому
«Закону» уникальностью, — вот наиболее характерная
особенность Их проявления в любом из условий консуммативного взаимодействия.
4.0991.
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Мощноинерционный Механизм реализации
Фокусной Динамики наших систем субъективного
Восприятия, жёстко ограниченный возможностями и
узкоспецифическими свойствами био-Творцов нашего
биологического организма, позволяет нам с вами качественно различать, фиксировать и сознательно отслеживать лишь самые грубые типы энергоинформационных (силовых) взаимодействий (электромагнетизм,
гравитация, радиация, внутриядерные процессы и
прочие), которые представляют собой лишь самую
«внешнюю» Сферу универсального Творчества Этих
Космических Сущностей, осуществляемую через ФД
всего множества Формо-Творцов данного диапазона
эксгиберации.
4.0992.

4.0993. В каждом из Уровней своего синтетического проявления Формо-Творцы, симультанно реализующиеся
через разные Схемы Синтеза, Направления развития и
типы бирвуляртности, очень субъективно интерпретируют и субтеррансивно организуют общую абиссальную
динамику проявления как Каждого из Космических
«Законов», так и всего спектра образующих Их Принципов. Это связано с тем, что Формо-Творцы каждой
из Форм Самосознаний и ККР в своём реализационном
Творчестве способны наиболее активно взаимодействовать только с теми из бесчисленных информационных
ОО-УУ-признаков (под-Аспектов, Аспектов), которые, в
наибольшей степени согласуясь с синтетической структурой их собственных Конфигураций, могут адекватно
отразиться через содержимое их собственных ФД.

Фактически все Космические «Законы» и Их
Принципы профективно отражают Собой абсолютно
всю сллоогрентность Фокусной Динамики Формо-Творцов всех типов Мирозданий, которая симультанно проявлена через всю скррууллерртную систему и субъек4.0994.
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тивно реализована в каждой условной «точке» эксгиберации образованного ими консуммативного Состояния
Энерго-Плазмы. В своём габитуальном проявлении,
пожалуй, именно Они и представляют собой ту непреложную Истину, которая при любых обстоятельствах
не изменяет своей сложно спрограммированной функциональности по отношению к Фокусным Динамикам
Формо-Творцов каждой Формы Самосознания. Но зато
сами «Законы» (в силу наличия огромных качественных
различий в системах Восприятия) весьма по-разному
и специфически интерпретируются Формами Самосознаний не только каждой Прото-Формы, но и каждого
Уровня проявления Диапазонов Плазменных Сил.
Учитывая узкоспецифичность ФД Формо-Творцов Форм Самосознаний, сформированных по разным Схемам Синтеза и в разных типах бирвуляртности, надо отметить, что в условиях разнотипных групп
ПВК и коллективных субъективных Реальностей (КСР)
Формы проявления субтеррансивного Творчества Каждого из абиссальных Космических «Законов» и Их
Принципов имеют собственную, ярко выраженную
специфику, характерную лишь для данных конкретных условий общей эксгиберации ДПС. Эта субтеррансивность свойств Их «локального» проявления в огромной мере зависит от индивидуальных особенностей
Фокусных Динамик Формо-Творцов тех Формо-систем
Миров, которые именно таким специфическим образом
формируют свою группу ПВК и КСР (а возможности ФД, в
свою очередь, обеспечиваются качественными особенностями систем Восприятия тех Форм Самосознаний,
которые конструируют данную группу ПВК или КСР!).
4.0995.

Например, микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы,
которые своими Фокусными Динамиками образуют
человеческие с-Реальности на основе двуинвадерент-

4.0996.
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ной ллууввумической Схемы Синтеза (ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), совершенно иначе
воспринимают и интерпретируют различные варианты
проявления Творчества Космических «Законов», чем
микстумные Формы Самосознаний с другой двуинвадерентной Схемой Синтеза (допустим, ВСЕ-Целостность
+ ВСЕ-Устремлённость), которые в свойственном им
типе бирвуляртности формируют свои собственные КСР.
Также следует иметь в виду, что существует просто никак
не сопоставимая (за счёт амплификационных отличий)
разница в качественности функционирования систем
Восприятия и возможностях в интерпретации Творческой Активности «Законов» среди Форм Самосознаний,
сформированных на базе разных Ветвей развития*.
Таким образом, сллоогрентность голохронного
функционирования всех «Законов» и Их Принципов
симультанно проявляется в ФД Формо-Творцов одного
типа Мироздания (а тем более — множества типов!) чрезвычайно разнопланово и отражает в структуре фокусно-эфирных взаимосвязей скррууллерртной системы
не только гетерогенеусные особенности всевозможных
синтетических процессов, осуществляющихся с участием Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви развития,
но также и Творцов различных типов проприусальных
(несинтетических) процессов, которые характерны для
остальных Ветвей разных Векторов (как Амплификационных, так и Квалитационных). Поэтому из всего
абиссального разнообразия Космических «Законов»
мы с вами пока что можем логически распознать и рассмотреть только Те из всего бесконечного множества
Их симультанных вариантов, Которые максимально
обеспечивают реализацию Фокусных Динамик Формо4.0997.

* * Например, в разных условиях СИНТЕТИЧЕСКОЙ и АККУМУЛЯТИВНОЙ
Амплификационных Ветвей или в разных условиях РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ
и ПРИМЕНТИВНОЙ Квалитационных Ветвей.
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Творцов синтетических формообразующих Процессов,
осуществлённых с активным участием систем Восприятия наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Однако при этом вы не должны забывать о том,
что профективно каждая «точка» Творческой Активности Пространства-Времени как Третичной, так и
прочих разновидностей Иллюзии — вне зависимости
от субъективного Восприятия нами свойств и особенностей окружающей нас действительности — потенциально (абиссально) структурирована Фокусными
Динамиками Творцов Форм Самосознаний, субтеррансивно представляющих в данном диапазоне мерности
всю совокупность остальных Форм Существования,
которые характерны для всех 24 Ветвей Развития (как
Амплификационного, так и Квалитационного Векторов). Влияние их ФД на качественность наших выборов хотя и остаётся весьма незначительным (фоновым), но тем не менее, при возникновении даже очень
слабой резонационной активности между отдельными
партикулами их и ваших УУ-конгломератов, структурирующих СФУУРММ-Формы вашей ФД, может оказать
со временем достаточно существенное мотивационное
влияние на бирвуляртную векторность ваших субтеррансивных мультиполяризационных амицираций.
4.0998.

Именно таким образом, через потенциальное
пространственно-временное наличие Творческой
Активности представителей остальных Ветвей развития (более или менее отличной от нашей ФД), различные варианты проявления Космических «Законов» частично реализуются и даже стабилизируются
в формируемых нами субъективных Реальностях, приобретая в наших системах Восприятия формы редких,
совершенно непонятных нам и никак не объяснимых
(ноуменальных) явлений, парадоксов, «вещей в себе»
4.0999.
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и тому подобного. Это обусловлено самой интернусной
Природой голохронного Акта принудительной консумматизации примогенитивного Состояния Информации
сразу во всех типах Мирозданий через бесконечное
множество всевозможных Космических «Законов»,
сформировавших (через ССС-свойства Диффузгентности, Дувуйллерртности, Сллоогрентности и Мультиполяризационности) общую для всех этих разнотипных
Мирозданий скррууллерртную систему.
Ведь это не «Законы» функционально «привязаны» к нашим системам Восприятия и к нашему типу
Существования, а мы с вами, в зависимости от наших
субтеррансивных способностей и возможностей, субъективно интерпретируем те или иные устойчивые
(закономерные) проявления и габитуальные реакции
окружающей нас действительности как действие
каких-то «Законов», каждый раз отмечая и анализируя
в своём Самосознании только те Их бесчисленные признаки, которые в большей или меньшей мере доступны
Формо-Творцам наших собственных систем Восприятия (или измерительных приборов, сконструированных
и функционально запрограммированных на основе
наших же субъективных Представлений о предполагаемых нами свойствах и особенностях окружающего
нас Мира). Но профективно не существует Космических «Законов», присущих исключительно какому-то
одному типу Мирозданий, так как инициирующие Их
Импульс-Потенциалы, голохронно взаимодействуя
друг с другом в общем «Процессе» консумматизации и
последующей трансмиттации, диффузгентно-мультиполяризационно образуют сложнофункциональные ФД
гораздо более универсальных МЕЖ-Мирозданческих
Космических Сущностей, интегрально структурированных всем множеством Космических «Законов» всевозможных типов Мирозданий.
4.01000.
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Поэтому вам сразу необходимо понять, что рассматриваемые нами в данном разделе варианты «Вселенских Законов», организующих и определяющих весь
спектр симультанной эксгиберации ФД НАД-Вселенских Формо-Творцов, являются не самостоятельными
и самодостаточными СЛЛООГСС-ЛЛООГС-Сущностями
относительно Творческого Потенциала Фокусных
Динамик ещё более развитых Космических Сущностей
(ЙЙЮ-ИИ-ЙЙЮ), а всего лишь частью Их функциональной абиссальности, в той или иной степени доступной
«распаковкам» Формо-Творцов наших систем Восприятия. Можно сказать, что в условиях Формо-систем проявления Фокусных Динамик наших с вами
«нынешних» деплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов эти
«Законы» представляют собой «проекции» некоторых
из трансгрессивных диверсификаций и закономерного
пролонгирования в ФД Формо-Творцов нашей Вселенной симультанной реализации всего множества Их
Универсальных Принципов.
4.1001.

Поэтому мы с вами сосредоточимся в основном
лишь на том, что представляется вам наиболее понятным, доступным и логически объяснимым «сейчас», и
не будем останавливаться на характеристиках Тех из
«Законов», чьё специфическое Творчество, проницая
все качественные Уровни Диапазона Плазменных Сил,
пока что никоим образом не может отразиться через
ФД Формо-Творцов вашего Самосознания и ощутимо
повлиять на динамику свойственного вам жизненного
творчества. Как уже отмечалось, Эти — более амплиативные — свойства «Законов» регулируют Космическое
Творчество более самосознательных, чем мы, Космических Сущностей, организующих силовые взаимосвязи «Каналов», «Лучей», «Потоков», «Подсекторов»
и «Секторов» Самосознания Вселенской ДДИИУЙЙИСущности.
4.1002.

www.ayfaar.org

578

Универсальные Космические
Законы и их Принципы

Раздел XVI

Понятно, что в структурах Самосознания Вселенской Сущности вся Творческая Динамика Космических
«Законов» воспринимается абсолютно иначе, чем в
любом из многомерных Уровней Вашего Самовосприятия в качестве СЛАА-СС-МИИ- и ССЛОО-СС-СНАА-Творцов,
поэтому любая Информация о Них для вас сейчас просто не имеет смысла. К тому же для Фокусных Динамик Формо-Творцов ваших систем Восприятия, мощно
ограниченных свойствами Формо-Материи Миров
вашего «нынешнего» обитания, практически невозможно сколько-нибудь чётко отличить друг от друга не
только Сферы творческого взаимодействия различных
«Законов», но даже «зоны качественного отражения»
отдельных Их Принципов. Каждый из Принципов, в
свойственной только Ему функциональной Сфере проявления своего «Закона», обеспечивает собственным
Творчеством лишь какую-то часть условий, необходимых для неуклонного исполнения в каждой из Формосистем всего множества других Принципов, Которые, в
Свою очередь, также создают определённый энергоинформационный базис для реализации специфических
функций данного «Закона».
4.1003.

Поэтому пусть вас не удивляет то, что многое из
далее рассматриваемого нами будет иметь некоторые
признаки похожести или аналогичности, хотя применяется к разным функциям Мироздания и в своём
габитуальном творческом проявлении обладает совершенно иной энергоинформационной основой. Все эти
нюансы более или менее чётко вы сможете начать осознавать и различать только после того, как Представления, структурирующие ныне вашу ФД, смогут устойчиво трансмутировать в СФУУРММ-Формы Самосознания гораздо более амплиативных из ваших «будущих»
НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
4.1004.
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И ещё одно очень важное для правильного трактования и понимания вами любого «Закона» и Принципа замечание. Объяснить это более конкретно очень
сложно, но всё же попытайтесь докопаться до Сути и
глубоко понять (интуитивно уловить) Смысл того, о
чём идёт речь. Под часто употребляемым далее выражением «Я-есть» (условное понятие) подразумевается
то потенциальное (для ВЛОООМООТ данной ННААССММ)
амплиативное состояние Фокусной Динамики ФормоТворцов ныне фокусируемой вами Формы Самосознания, которое может тем или иным способом, образом,
действием творчески проявить себя в специфических
условиях эксгиберации данной Формо-системы Миров.
Дело в том, что само качественное отражение окружающей вас действительности (различных вариантов «материальной» — для вас! — Вселенной) не имеет
никакой возможности проявиться в вашей Фокусной
Динамике (и системе Восприятия), пока вы не осознаете «самих себя» конкретно через какие-то уже
свойственные вам потенциально (во всём спектре голохронной мультиполяризации вашей ФД) субъективные
Представления.
4.1005.

Как только в вашей системе Восприятия (за счёт
субтеррансивных ВЭН-«распаковок») происходит «акт»
конкретного самоопределения (субъективной констатации: мол, сейчас «я есть» вот такой, и никакие другие Интересы не являются для меня более прерогативными, чем этот тип реализации…), ранее недоступная
вашему наблюдению диссипативная часть Вселенной
трансформируется в декогерентную часть «окружающего» вас персоналистического Мира (субтеррансивно
интерпретируемой вами с-Реальности) и вы (как Форма
Самосознания) приобретаете таким образом реальные
пространственно-временные параметры и «локально»
выраженные качественные характеристики одного из
4.1006.
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бесчисленных вариантов симультанной эксгиберации
Универсального Фокуса Самосознания (НУУ-ВВУ-варианта УФС).
До самого «окончательного» момента вашего
качественного самоопределения («я есть» именно «это»,
а не «то») в любой «локальной точке» ПространстваВремени, ни «вас» (как таковых), ни даже Самой Вселенной как бы не существует вовсе: вся качественная
Суть, амплификационный Смысл и реализационная
значимость осуществляемого вами «мига» Существования субтеррансивно инициируется в вашей системе
субъективного Восприятия в каждом кратчайшем конкретно-последующем акте вашего очередного осознавания «самих себя в каком-то качестве» («Кто Я Есть
в данный момент?»), в каком-то определённом творческом «статусе» и «реализационной ипостаси».
4.1007.

4.1008. Лишь на основании осуществлённого вами в
каждый момент выбора вы становитесь субъективно
самосознательной «структурной единицей» (качественной составляющей, Формой Самосознания) какой-то из
условных (диссипативных, ныне не проявленных для
вас) «частей» сллоогрентной ф-Конфигурации Вселенной. Можно сказать, что новый вариант субтеррансивно
окружающей вас Вселенной всегда как бы «заново
порождается» (в ФД вашего Самосознания) в каждый
конкретный миг (квантовый эффект) вашего очередного качественного самоопределения в «текущем»
выборе.

По своей Сути данный «локально» эксгиберированный НУУ-ВВУ-Формо-Тип (ф-Конфигурация Формы
Самосознания) и представляет де-факто в свилгс-сферационно «создаваемой» вами с-Реальности определённые реализационные потребности Той части вашей
4.1009.
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абиссальной составляющей «Я-есть», Которую вы субъективно определяете в качестве «Вселенской Сущности». Поэтому вместо выражения «Я-есть» далее можно
использовать понятие «Форма Самосознания» — как
составная часть УФС, узкоспецифически представленная в виде «локальной точки» эксгиберации в данных
условиях Пространства-Времени какого-то одного из
бесчисленного множества симультанных Интересов
Вселенской Сущности.
Иначе говоря, под термином «Я-есть» подразумевается амплиативный набор Представлений коллективного Подсознания характерно сознающей себя
«личности», которые с наибольшей достоверностью
определяют в данных условиях её субъективное Восприятие «самой себя» и глубинной Сути собственной
«бытийной естьности», функционально ограничиваемое и качественно понижаемое в ФД высокой тензорностью более деплиативных СФУУРММ-Форм коллективного бессознательного и «личностного» Самосознания. Почему через состояние «Я-есть» представлена
именно амплиативная (для данного типа бирвуляртности) часть ФД? Потому что деплиативные Представления «личности» о «самой себе» не позволяют ей
(через очень ограниченные функции Формо-Творцов её
Формы Самосознания) глубоко задуматься над Смыслом своего Существования и выйти за пределы грубоматериальных (эгоистичных) потребностей видимо воспринимаемой ею микстумной Формы.
4.1010.

Фокусная Динамика Формо-Творцов каждой
Формы Самосознания базируется на субтеррансивных,
свойственных лишь ей, субъективных Представлениях
и понятиях о собственной «естьности», что в принципе
и является определяющим моментом при выборе каждой «личностью» способов и качественных уровней
4.1011.
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творческой реализации: если СФУУРММ-Формы, обеспечивающие качественность самовосприятия индивидуума, не позволяют ему выйти за условные границы
его биологического существования, то и всё его творчество сможет инициироваться только деплиативными
СВУУЛЛ-ВВУ-конгломератами низших Уровней ФормоМатерии; если же ФД Формо-Творцов его Самосознания
позволяет ему определять свою «естьность» с позиции
более универсальных Представлений, то и его творчество сможет фокусироваться в более качественных
Уровнях Вселенских ДПС.

Глава 2. Перечень некоторых Космических «Законов» и Их Принципов, которые обеспечивают универсальную организацию Фокусных Динамик
Формо-Творцов в бирвуляртности ллууввумического типа
4.1012.
К той, крайне ограниченной реализационными
возможностями наших собственных систем Восприятия, «функциональной группе» Космических «Законов» и некоторых Их Принципов, Которые обеспечивают Механизм симультанной эксгиберации Фокусных
Динамик Формо-Творцов во всех Формо-системах данного Уровня, структурирующих ллууввумический тип
бирвуляртности, можно отнести следующие СЛЛООГССЛЛООГС- и СЛЛООЙЙС-СЛЛОО-Сущности, реализационная Суть Которых функционально очень тесно дополняет и углубляет друг друга.
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«Закон абсолютного Единства
в симультанной эксгиберации
всего многообразия
Форм Самосознаний и ККР»
ЛЛААСС-ЛЛУУСС
Реализационная Суть «Закона»
В связи с тем, что функционально все системы
субъективного Восприятия фокусируемых нами НУУВВУ-Формо-Типов обеспечены разнокачественными
Фокусными Динамиками Формо-Творцов бесчисленного множества диффузгентных по отношению друг к
другу разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих разные типы ККР (начиная с ФС хромосом
и ДНК, органелл клеток тела и мозга и заканчивая ФС
каждой из систем и органов), мы с вами воспринимаем
«самих себя» и окружающую нас действительность дискретно друг от друга, классифицируя эту субъективную
разобщённость и разделённость по множеству логически определяемых нами субтеррансивных признаков.
4.1013.

Без наличия подобной пространственно-временной дифференциации, многочисленные био-Творцы
нашего организма просто не смогли бы справиться с
тем, бесконечным и разнообразным по своей сллоогрентной Сути, Потоком Информации, который непрерывно «распаковывается» ими для обеспечения не
только собственных функций, но также и для осуществления общей Фокусной Динамики микстумного НУУВВУ-Формо-Типа.
4.1014.

Фокусная Конфигурация (ННААССММ) каждой
Формы Самосознания рассчитана на активное мани-

4.1015.
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пулирование лишь строго определённой частью общего
Потенциала диссипативной Энергии, реализующейся
в Фокусной Динамике Формо-Творцов данной Формы
через конкретные качественные параметры декогерентной Энергии, которая необходима для свойственного им творческого проявления (ВЛОООМООТ). Параметры Фокусных Динамик Формо-Творцов всех разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих
общую ФС, специфически выражаются в ПространствеВремени через строго соответствующие им биохимические, механические (физические) и психоментальные
параметры творческих реализаций.
4.1016.
Каждый из этих качественных параметров скррууллерртности образует (в каждом спектре мультиполяризации ФД!) в системах Восприятия всего множества
Форм Самосознаний свою субтеррансивную «картину»
субъективного диссонационного расстояния по отношению к качественным параметрам Формо-Творцов всех
остальных ККР, что, собственно говоря, и обеспечивает осуществление субъективного процесса всеобщей
дифференциации сллоогрентной ф-Конфигурации на
бесконечное множество по-разному эксгиберированных и по-разному пространственно соотносящихся
между собой Форм Самосознаний, чьи Формо-Творцы
(общими «проекциями» функционирования «Импульсных Колец» своих ФС) совместно образуют в наших
системах Восприятия (из общего информационного
Потока) субъективную Иллюзию того дифференцированного состояния Мироздания, которое мы с вами
интерпретируем как «мы сами» и «окружающая нас
действительность».

Чем амплиативнее становится ФД Формо-Творцов, тем меньше в системе Восприятия данной Формы
Самосознания проявляется эта Иллюзия её разобщён4.1017.
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ности и дискретности со всеми остальными Формами
Самосознаний, так как диссонационные расстояния
между всеми Фокусами, в силу большей коварллертизации фокусно-эфирных взаимосвязей, аннигилируются и «сокращаются», что позволяет Формо-Творцам,
в процессе их реализационных «распаковок», задействовать бóльший потенциал декогерентной Энергии. С
повышением амплиативности ФД (то есть понижением
бирвуляртной энтропии) углубляются и универсализируются СФУУРММ-Формы, структурирующие Фокусные
Динамики Формо-Творцов разнопротоформных ФС, что
повышает уровень осознания ими своего амбигулярного Единства и профективной Целостности.
Взаимосвязи, структурирующие Фокусные Динамики всего бесконечного множества Формо-Творцов
более деплиативных Уровней эксгиберации, являются
качественной основой (составной частью) Фокусных
Динамик Формо-Творцов каждого из более амплиативных Уровней, вплоть до абсолютно гармонизированных Сфер Творчества ВККР Мироздания. Например,
ФД Формо-Творцов всех ККР Подобертонов Полей-Сознаний структурируют ФД всех ККР Обертонов ПолейСознаний, которые, в свою очередь, структурируют ФД
всех ККР План-Обертонов Полей-Сознаний, а те — ФД
всех ККР Космических План-Уровней, которые являются составной частью ФД всех ККР Межгалактических
Комплекс-Планов, и так далее.
4.1018.

Субрептивный же (иллюзорный) эффект множественности Всех Форм Самосознаний возникает в
наших (и других) системах Восприятия в силу проявления свойства симультанной мультиполяризационности любой Фокусной Динамики по гетерогенеусным
векторам её свилгс-сферационных (эгллеролифтивных) информационных преобразований (амицираций),
4.1019.
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реально возможных для данной абиссальной «точки»
Пространства-Времени. Дело в том, что мультиполяризацию ФД по всему многообразию «личностных»
Интерпретаций, которые симультанно проявлены во
множестве разнокачественных сценариев развития,
любая «личность» отследить просто не в состоянии, в
то время как благодаря мультиполяризации её ФД по
векторам свилгс-сферационных амицираций в системе
Восприятия «личности» создаётся сам эффект проявления Иллюзии «окружающей её действительности».
Чем более деплиативна ФД, тем большим «количеством» (информационным «объёмом») имперсептных по отношению друг к другу (тензорных) эфирных
взаимосвязей структурированы резонирующие на неё
СФУУРММ-Формы, а значит, и большее число гетерогенеусных ф-Конфигураций требуется для того, чтобы
уравновесить имеющиеся между всеми ними качественные различия через симультанную эксгиберацию в данной условной «точке» Пространства-Времени
дувуйллерртно отличных друг от друга Форм Самосознаний (то есть менее качественные Формо-системы
Миров структурированы ФД большего количества
разнокачественных ККР и Их Форм Самосознаний).
4.1020.

В результате такой голохронной мультиполяризации ФД, фокусная конструкция данной, субъективно
рассматриваемой нами, условной «точки» консуетно
структурируется как очень похожими (гомологичными),
так и сильно отличающимися (партикулярными) вариантами данной сллоогрентной ф-Конфигурации, которые в общем «сфероидальном» спектре разно-Качественных векторов (симультанной реализации Фокусной Динамики данной Формы Самосознания) преобразуются в разные диффузгентные Схемы Синтеза,
трансформируясь таким образом в ФД Формо-Творцов
4.1021.
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разных типов бирвуляртности. Так СФУУРММ-Формы
одной Фокусной Динамики инициируют к эксгиберации (за счёт свойства Мультиполяризации Информации) в «различных» условиях субъективно одной и
той же «точки» Пространства-Времени бесчисленное
множество разнопротоформных Форм Самосознаний.
Вследствие симультанной реализации всех их
Фокусных Динамик, данная условная «точка» общей
многомерной эксгиберации преображается в бесконечное множество разнокачественных параметров диссонационных расстояний «односхемных» и «разносхемных» типов бирвуляртности, которые между ф-Конфигурациями в разной степени партикулярных Форм
Самосознаний психоментально формируют соответствующие варианты Пространства, а специфические
особенности функционирования Формо-Творцов каждой системы Восприятия образуют в ФД каждой из этих
партикулярных Форм Самосознаний субтеррансивный
эффект Времени.
4.1022.

Таким образом, абиссальная «конструкция» данной условной «точки» имменсусной респектуальности,
находясь под «давлением» Творческой Активности
столь же сллоогрентной Фокусной Динамики и отражаясь через различные, образованные из партикулярных
ф-Конфигураций, системы Восприятия, субъективно
(только для Наблюдателя!) и как бы «сфероидально»
«растягивается» (мультиполяризационно «распаковывается» более деплиативными ФД) в виде множества
диффузгентных типов Пространства, узкоспецифически структурированных соответствующими диффузгентными вариантами Времени, и симультанно диверсифицирует в виде бесконечного множества разнокачественных и гетерогенеусных Формо-структур пространственно-временных Континуумов (субъективно
4.1023.
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как бы «разделённых» между собой вследствие имеющихся различий между субтеррансивными параметрами как Пространства, так и Времени).
Когда симультанно реализуется бесконечное
множество Фокусных Динамик, инициированных
во всём множестве Резомиралов проявления, тогда
из одновременного акта фокусного «растягивания»
(субъективных «распаковок» в каждой ФД) подобных
«точек» эксгиберации образуется всё бесчисленное
многообразие групп разнопротоформных ПВК и КСР,
амбигулярно сформированных Фокусными Динамиками разнобирвуляртных Форм Самосознаний и структурированных их же ф-Конфигурациями. Совместно
эксгиберируя, они создают все условия для образования
в «биоэкранах» Самосознания разных систем Восприятия того субрептивного психоментального эффекта,
который субъективно интерпретируется их ФормоТворцами как «окружающая действительность».
4.1024.

Поскольку все диссонационные расстояния
между этими «точками» эксгиберации качественно
могут бесконечно отличаться друг от друга своими
реализационными параметрами — как и возможности
каждой из их систем субъективного Восприятия (от
гейлитургентности и коварллертности до абсолютной
крувурсорртности), — то получается, что фактически
из одной габитуальной «точки» имменсусной респектуальности («сингулярной активности» ФД) — за счёт
голохронной меркавгнационной инициации в Самосознании ССС-Сущности сллоогрентной Фокусной Динамики — мультиполяризационно-симультанно «рождается» (под воздействием Акта УПДИ) всё бесконечное
диффузгентное многообразие деципиенсных субъективных «точек» разнокачественной эксгиберации
ФД Формо-Творцов (субъективных вариантов интер4.1025.
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претации универсальных свойств Пространства-Времени), что тут же консуетно преобразуется (в ФД наиболее амплификационного Наблюдателя) в единую и
целостную скррууллерртную систему Мироздания.
Мы же с вами имеем реальную возможность
наблюдать и анализировать только эгллеролифтивную
направленность Этого Акта (отражающуюся в системах Восприятия наших Форм Самосознаний через
инерционный Процесс конкатенационно-конвергентной консумматизации), смысл которой заключается в
реализации амплификационного Механизма гуманационной «сборки» в Фокусной Динамике каждого из
НУУ-ВВУ-Формо-Типов всего бесконечного множества
более деплиативных вариантов разнокачественных
взаимосвязей, чтобы свилгс-сферационно объединить
их во всё более коварллертные между собой (более
универсальные по эфирной конструкции) СФУУРММФормы и реализовать через качественно соответствующие им ф-Конфигурации.
4.1026.

Практически этот Процесс в Самосознании
каждого из нас начинается с гуманации содержимого
Фокусных Динамик наиболее близких нам по качественности НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний (в первую очередь — гомогенных Стерео-Типов наших «личностных»
Интерпретаций) — наиболее понятных и приятных нам
людей. Параллельно же, по мере образования более
коварллертных взаимосвязей, в этот синтетический
процесс всё больше включаются понятные и близкие
для нас Представления людей из других рас и народов,
а также ФД различных Прото-Форм: животных, растений, минералов и явлений природы.
4.1027.

4.1028. Цель этого амплификационного Процесса —
последовательное и всё более резонационное совмеще-
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ние в субтеррансивной Фокусной Динамике каждой
Формы Самосознания качественно мультиполяризованных (по разным «участкам» общего спектра «сфероидально»-симультанной эксгиберации сллоогрентной
Фокусной Динамики) гомогенных и партикулярных
(включая и разнопротоформные!) фокусно-эфирных
взаимосвязей в более универсальную (для данного
типа бирвуляртности) ф-Конфигурацию Формы Самосознания, которая позволит её Формо-Творцам достичь
в каждом из резопазонов их проявления (за счёт осознанной амицирации) состояния конфлюенсии, что
даёт возможность осуществиться в ФД Формо-Творцов
каждой Формы Самосознания высокоамплиативному
психоментальному «слиянию» со всеми остальными
реализационными проявлениями Фокусных Динамик
различных Прото-Форм, амбигулярно структурирующих данный резопазон эксгиберации. Надо отметить,
что у людей каждый акт подобной субтеррансивной
конфлюенсии инициирует в Самосознании «личности»
процесс ревитализации — неосознанную амицирацию
в более амплиативную НУУ-ВВУ-Форму Самосознания.
4.1029. По мере углубления этого субъективного Процесса, наиболее диффузгентные Формы Самосознаний
разных типов бирвуляртности, свилгс-сферационно
аннигилируя наиболее имперсептные из свойственных им взаимосвязей, приходят во всё большее качественное соответствие между собой, образуя в Сферах
Творчества своих Коллективных Космических Разумов
общие для них конгломераты переходных (буферных)
субтеррансивных Представлений. Это ведёт к последовательному «слиянию» (резонационному объединению)
Фокусных Динамик Формо-Творцов множества разновидностей бирвуляртностей и к формированию (на
базе их совместного психоментального творчества) в
более амплиативных Уровнях эксгиберации Форм
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Самосознаний всё более универсальных и сложносинтезированных типов бирвуляртности.
4.1030. Например, ФД микстумных аналогов НУУ-ВВУФормо-Типов, симультанно активизируясь и ревитализируя (в процессе реализации тензорных взаимосвязей) во множестве разнопротоформных Направлений
развития, составляют качественную синтетическую
основу не только для ллууввумического типа бирвуляртности, но также — за счёт гетерогенеусного психоментального взаимодействия — и для субтеррансивного формирования (по иным Схемам Синтеза) ФД Формо-Творцов других типов бирвуляртности. Вступая с
ними во всё более коварллертные взаимодействия, ФД
микстумных аналогов амицирируют в различные, по
протоформной направленности, симплиспарентивные
(и прочие транспарентивные), а также в димидиомиттенсные и транслюценсные аналоги НУУ-ВВУ-ФормоТипов. Так на практике нашего с вами Существования
в данных условиях Пространства-Времени исполняется
«Закон профективного Единства всей множественности Форм Самосознаний и ККР».

Принципы
(адаптированы к специфическим особенностям
Самосознаний НУУ-ВВУ-Формо-Типов, организующих
данный тип человеческих ПВК и КСР)

А) Принцип ПЛОУЛЛ-ФОЛЛГ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение Всего во Всём»
Этот Принцип обеспечивает Формо-Творцам всех
Форм Самосознаний и типов ККР фактически безгра4.1031.
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ничные возможности для субъективного творческого
Само-Отражения (Само-Интерпретации, качественного
смыслового «перепроецирования») в любой части сллоогрентной Фокусной Динамики ВККР Мироздания через
любые из симплексических взаимодействий между
собой, симультанно проявляемые ими в любом из субъективных Уровней её консуммативной эксгиберации.
Наличие у Формо-Творцов этой функции «декогерентного проецирования насущного Интереса» создаёт в
субтеррансивных системах Восприятия фокусируемых
ими Форм Самосознаний субрептивный эффект субъективной локализации (ограниченного «присутствия»)
в какой-то определённой части внутри абиссального
Творения, где их творческий Интерес тем или иным
образом реализуется.
Ошибочность трактования и понимания данного
Принципа заключается в утверждении, позволяющем
считать, что через узкоспецифическую ф-Конфигурацию буквально каждой Формы Самосознания, структурирующей тот или иной тип с-Реальности, могут
адекватно проявляться Формо-Творцы (Универсальные Фокусы Самосознаний — единственные активные
переносчики консуммативных Интересов ВККР Мироздания) Высших Уровней Самосознания Вселенной или
Мироздания. Дело в том, что творческие возможности
УФС, всецело обусловленные субтеррансивными параметрами ВЛОООМООТ, в каждом конкретном случае
очень си льно завис ят от амп лификационности
«локально» фокусируемой Ими ф-Конфигурации, которая обеспечивает весь реализационный потенциал
сформированной с её помощью системы субъективного
Восприятия данной Формы Самосознания.
4.1032.

4.1033.

ККР

Напомню, что каждая Форма Самосознания или
представляет в свойственных ей условиях Про593
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странства-Времени определённый набор УФС-«проекций» (гетерогенеусных Формо-Творцов всевозможных
типов бирвуляртности), функционально адаптированных под данные условия субъективной реализации
какого-то из бесчисленных аспектов какого-то одного
творческого Интереса. Наглядным примером здесь
может служить всё разнообразие симультанной реализации через Фокусные Динамики всего множества
разнопротоформных Форм Самосознаний таких УФСИнтересов, которые нами примитивно интерпретируются как «Симпатия» (от грубосексуальных до самых
амплиативных, дружественных и духовных отношений; от религии до политики), «Антипатия» (от оборонительной инициативности до мощного психоментального давления, деструкции, насилия, агрессии; от
семейных ссор до глобальных войн) и тому подобное.
Чем в большей степени Фокусная Динамика
Формы Самосознания структурирована имперсептными взаимосвязями, тем она менее стабильна (более
неустойчива) в своей качественной эксгиберации и
тем более ограниченными возможностями обеспечена
её система Восприятия для адекватной реализации
каких-либо Интересов УФС-«проекций» из более амплификационных Уровней (через свойственные Им Представления о «Самих Себе» и сформированной Ими
действительности). Поэтому глубоко ошибаются те, кто
считает, что Некий умозрительный «Бог» и «Создатель
Всего» (как деплиативный аналог ВККР Мироздания)
способен амплиссимно проявить Себя буквально через
любую Прото-Форму: любая из окружающих нас Форм
Самосознаний (как и наша собственная) представляет
для каждого из нас лишь потенциальную возможность
осуществления субъективного выбора между более
деплиативными и более амплиативными типами реализации свойственных нам «текущих» Интересов.
4.1034.
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Кроме того, данный Принцип в свойственных
ему проявлениях активно взаимодействует с другим Принципом этого «Закона» — ММААГ-СС-ММААА
(«Я-есть — это субъективное творческое отражение
свойства Сллоогрентности как симультанного потенциального Присутствия Всего во Всём»). Например:
с момента появления на свет ребёнка, перед ФормоТворцами его «сфероидально» мультиполяризованной Фокусной Динамики каждый миг раскрывается
множество потенциальных вариантов качественного
продолжения субъективного Существования в самых
различных «участках» скррууллерртной системы с
возможностями самых разнообразных выборов и сценариев дальнейшего развития, где его Жизнь симультанно реализуется в самых разных — уже существующих! — Направлениях и типах бирвуляртности.
4.1035.

Б) Принцип ТОУРРГ-ТТООРТ
«Я-есть — это субъективное отражение бесконечного множества профективных «проекций» Всего
во Всём»
Этот Принцип определяет очень узкие границы
реализационных возможностей каждой Формы Самосознания, которые находятся в строгой зависимости
от осуществляемой ею Схемы меж-Качественного Синтеза и типа бирвуляртности её ККР. Это обстоятельство обусловлено тем, что буквально каждая ф-Конфигурация в момент своей эксгиберации в соответствующих условиях Пространства-Времени представляет собой субтеррансивную Форму реализации всего
лишь какой-то одной из бесчисленного множества
УФС -«проекций», инициированных в данной абиссальной «точке» общей УФС-Динамики ВККР Мироздания уникальной возможностью реально осуще4.1036.
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ствить некую часть присущих Ему (УФС) габитуальных
Интересов.
Например, среди микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов ллууввумической бирвуляртности реализация
различных аспектов такого габитуального Интереса,
как «Симпатия», осуществляется совершенно иначе,
чем это достигается представителями других разнопротоформных двуинвадерентных Схем Синтеза. Одно
только это профективное обстоятельство (определённый
набор взаимосвязей множества УФС-«проекций») накладывает на Представления большинства людей (включая не только материальные, но и морально-нравственные аспекты реализаций) определённые ограничения в
выборе ими возможных (именно для людей!) форм, способов и методов осуществления данного Интереса.

4.1037.

4.1038. В контексте выборов каждого индивидуума
спектр реализационных возможностей сужается ещё
больше: в зависимости от общего уровня развития
«личности», конкретной протоформной направленности её ФД, глубины восприятия ею обстоятельств, сопутствующих реализации данного Интереса, и так далее,
каждая «личностная» Интерпретация использует лишь
те клексованные по ВВУ-Фактору СФУУРММ-Формы,
которые наиболее резонируют с её «текущими» Интересами. Следовательно, в каждом субъективном выборе
очень специфически отражается лишь относительно
небольшая часть бесчисленного множества «проекций»
какого-то габитуального Интереса, которые симультанно проявлены в данном Уровне эксгиберации через
ФД Формо-Творцов всего многообразия Прото-Форм (во
множестве групп ПВК, формирующих всю бесконечность вариантов совместного субъективно-хронологического Существования всех Форм Самосознаний).
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Поэтому Формо-Творцы всякой Формы Самосознания не в одинаковой степени способны идентично
осознавать и отражать в свойственной им ФД (через своё
специфическое синтетическое творчество) качественные взаимосвязи, структурирующие одни и те же энергоинформационные Уровни их симультанного проявления, а только те из них, которые они могут хотя бы
как-то субтеррансивно интерпретировать на базе уже
синтезированного ими (в данной ФД) Опыта.
4.1039.

Действие этого же Принципа также можно умозрительно продемонстрировать на примере многоступенчатого и многоуровневого Отражения во всех вариантах Вселенских Диапазонов Плазменных Сил всего
множества Аспектов первичных кодировок Идиопатического ТЛААССМА-А-Ингредиента (Первичная Иллюзия) через Механизм отражения в ФД всех Форм Самосознаний Аспектов свойственных Ему Трансцендентных
ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов (Вторичная Иллюзия),
Которые, в свою очередь, специфически отражаются в
индивидуальных Аспектах 12 Чистых Качеств Каждого
из Своих Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов
(Третичная Иллюзия). Если совместить всё это с Принципом резонационной эксгиберации мультиполяризованных Фокусных Динамик Формо-Творцов всевозможных Форм Самосознаний, то мы получим наглядную демонстрацию абиссально-«сфероидального» проявления Механизма реализации данного Принципа в
бесчисленных Формо-системах всех разнокачественных Миров, симультанно структурирующих ф-Конфигурацию нашей Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности.
4.1040.

4.1041.
Если пойти далее в этом направлении мультиполяризационной трансгрессии фокусно-эфирных взаимосвязей, то мы с вами сможем констатировать, что
каждый орган, клетка, молекула, атом, как и каждая
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элементарная частица, образующие амбигулярными
Фокусными Динамиками своих Форм Самосознаний
биологический организм каждого человека и обеспечивающие всю его функциональность, в свойственной
им диффузгентной совокупности также представляют
собой отражение в условиях нашей КСР тех специфических свойств множества Прото-Форм ГООЛГАМАА-АИнгредиента, которые субтеррансивно эксгиберированы («материализованы») Формо-Творцами нашего
Самосознания (в соответствии с требованиями двуинвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза) в виде
столь же специфических свойств и особенностей наших
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. То есть наше тело
в своей совокупности является отражением бесчисленного множества абсолютно разных Форм Жизни
(что наглядно демонстрирует строение нашей ДНК),
равно как и в иных Формах Жизни присутствует некая
функциональная часть нас самих.
Ещё один пример: субъективное отражение в
нашей КСР Фокусных Динамик множества различных
Прото-Форм, специфический тип эксгиберации которых мы с вами интерпретируем как «дождь». Каждая
Форма Самосознания (разные люди, животные, насекомые, растения, минералы и так далее), субъективно
испытывающая на себе воздействие данного явления,
совершенно по-разному «распакует» в своей системе
Восприятия информацию о нём. СФУУРММ-Формы о
дожде (специфические Представления и отношение к
его физическим свойствам), «проецируемые» в Самосознание во время «распаковки», будут отражать неповторимую субъективность Восприятия Формо-Творцов той
или иной Формы Самосознания.
4.1042.

Но ни одна из этих Форм, пользуясь только собственным «ракурсом» ФД, просто не в состоянии пол4.1043.
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ностью «распаковать» всю многогранную Суть данного явления, выражающуюся через его сложнейшую
многомерную конструктивность и функциональность.
Потому что погодное явление, воспринимаемое в
наших условиях эксгиберации как дождь, в более высокомерностных Уровнях проявления обладает совершенно иной структурой и формой реализации, отражаясь в более амплиативных системах Восприятия через
абсолютно иные СФУУРММ-Формы.

В) Принцип ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение габитуального Состояния Единства Всего во
Всём»
Этот Принцип обеспечивает безусловную Общность и бесконечное Единство в Механизме симультанной эксгиберации абсолютно всех Форм Самосознаний
и Коллективных Космических Разумов во всей разнокачественно-абиссальной Формо-структуре Мироздания. Любая Схема меж-Качественного Синтеза не
смогла бы осуществиться и стать профективной составной частью скррууллерртной системы без симультанного участия в соответствующей ей Фокусной Динамике признаков всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей.
Наиболее коварллертные между собой признаки организуют всё более активные и устойчивые (инвадерентные) типы взаимосвязей только благодаря наличию
постоянного катализационного воздействия на них
всех остальных признаков, инициирующих в ФД те
или иные мультиполяризационные тенденции. Именно
этим обстоятельством объясняется и обеспечивается
Принцип свилгс-сферационности амицирационного
процесса любой Фокусной Динамики.
4.1044.
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Крайнее несовершенство наших с вами систем
Восприятия обусловлено высокой тензорностью используемых нами в ФД причинно-следственных взаимосвязей, что приводит к мощной деплиативной деформации в нашем Самосознании «текущих» Представлений
о «самих себе» и окружающей нас действительности.
Между субтеррансивно фокусируемыми каждым из
нас НУУ-ВВУ-Конфигурациями существует бесчисленное множество всевозможных имперсептных и крувурсорртных отличий (признаков деструкции, тензорности), которые аннигилируются лишь при достижении
состояния резонационности в каждом из качественных
резопазонов общей эксгиберации наших ф-Конфигураций в данных условиях Пространства-Времени.
4.1045.

Именно по этой профективной Причине процесс
наших с вами амицираций пока осуществляется в микстумных (биологических) НУУ-ВВУ-Формо-Типах, а не
в более амплиативных их аналогах, где влияние тензорных взаимосвязей между Формо-Творцами АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров либо уже сведено
к минимуму (димидиомиттенсные ФС), либо вообще
отсутствует (транслюценсные ФС). Надо отметить, что
в этом отношении всевозможные симплиспарентивные
(деплиативные трёхинвадерентные) варианты НУУ-ВВУФормо-Типов нельзя относить к более амплиативным
проявлениям, так как они, несмотря на то, что активизировали третью Доминанту, представляют собой (с
позиции требований базовой Схемы трёхинвадерентности ллууввумического типа бирвуляртности) различные
глубокопротоформные Направления развития с наличием в ФД активных тензорных взаимосвязей между
Формо-Творцами двух указанных ИИССИИДИ-Центров
(то есть к двум ллууввумическим Доминантам гораздо
легче «подключается» не ВСЕ-Единство, а какое-то из
более коварллертных по отношению к ним ЧКК).
4.1046.
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В силу наличия указанных Причин, мы пока что
обладаем биологическими телами, ограниченные свойства которых не позволяют нам осознать своё потенциальное структурное и функциональное Единство не
только на уровне сугубо физического самовосприятия,
но также и психоментально. Поэтому многим «личностям», чрезмерно самоотождествляющимся со своими
физиологическими телами, Суть данного Принципа
(как, впрочем, и всех остальных) может показаться
нелепой и абсурдной. Имея возможность различать в
окружающем их Мире только те из Форм, которые являются свободно доступными (различаемыми и понимаемыми) для их ограниченных систем Восприятия, они
будут категорически отрицать возможность параллельного с ними Существования (в других условиях Пространства-Времени) бесконечного множества реализационных Форм Самосознаний качественно совершенно
иных Коллективных Космических Разумов, с которыми они (пока что неосознанно) уже имеют гораздо
более глубокие и тесные взаимосвязи, чем могут себе
представить и предположить.
4.1047.

4.1048. Свилгс-сферационно гармонизируя и аннигилируя тензорность узкоспецифических СФУУРММ-Форм
своей ФД с узкоспецифическими СФУУРММ-Формами
Фокусных Динамик представителей окружающего вас
Мира, вы будете приобретать всё больше возможностей для осознанной конфлюенсии с другими Формами
Самосознаний, и не только психоментальной, но и конфигурационной. Этот мультиполяризационный процесс, вне зависимости от степени вашего самоосознавания в нём, осуществляется постоянно, сразу по всем
диффузгентным Направлениям развития, подготавливая вас к специфическому творчеству в иных (нечеловеческих) Схемах Синтеза. Глубокое овладение ииссиидиологическим Знанием позволит вам уйти от роли
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пассивного неосознанного исполнителя инстинктивно
накапливающихся в вашем Самосознании разнопротоформных тенденций (СФУУРММ-Форм) и стать активным и осознанным участником данного амплификационного Процесса, постоянно подправляя его сообразно
своим собственным Представлениям и чётко ориентируя в пределах реализационных потребностей ллууввумического типа бирвуляртности.

Г) Принцип ССЛААФ-ССЛААЙЙ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства бесконечной множественности
Всего во Всём»
Во всей многомерности и многоплановости (гетерогенеусности) симультанной эксгиберации абсолютно
всех Сфер Творчества (в виде сллоогрентной ф-Конфигурации ВККР Мироздания) этот Принцип обеспечивает всю динамику силовых взаимосвязей — при субтеррансивном проявлении каждой УФС-«проекции» в
разнокачественных условиях бесконечного Существования Форм Самосознаний и ККР — всего бесчисленного множества Формо-систем Миров и коллективных
субъективных Реальностей (КСР) в структурированных
ими ПВК.
4.1049.

Подобное — по сути, профективно ничем, кроме
качественности ФД, не ограниченное — многообразие
всевозможных реализационных Форм Самосознаний,
дувуйллерртно-мультиполяризационно преобразующихся друг в друга, позволяет всему бесконечному
множеству гетерогенеусных Коллективных Космических Разумов, обеспечивающих общее (габитуальное)
Единство всего Творения Мироздания, в абсолютной
мере отражать в ФД каждой из Формо-структур (через
4.1050.
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голохронную динамику каждого из синтетических Процессов) те профективные состояния Гармонии, Совершенства и Порядка, которые потенциально уже характерны как для ф-Конфигурации данного Мироздания в
целом, так и для ф-Конфигураций каждой из структурирующих Его Форм Самосознаний.
4.1051.
Фокусная Динамика Формо-Творцов любой
Формы Самосознания отражает собой лишь специфичность осуществления в данной Схеме Синтеза общехарактерных Процессов амплификационного Само-Познания и эгллеролифтивного Само-Развития, симультанно отражающихся в ФД через совместное сотворчество Формо-Творцов разных типов бирвуляртности.
При этом (за счёт наличия свойств Мультиполяризационности и Сллоогрентности) ни для каких из ККР определённого типа не обеспечивается какое бы то ни было
реализационное преимущество перед всем множеством
остальных Типов «внутри» Космического Единства.
Потому что в основе всех творческих взаимодействий
между ФД Формо-Творцов разнотипных ККР лежат не
тенденции к соперничеству, выживаемости и агрессивному доминированию, а творческое Сотрудничество и
Взаимопомощь, что позволяет Фокусным Динамикам
представителей разнопротоформных типов бирвуляртности свилгс-сферационно организовываться по диффузгентным для них признакам во всё более гармоничные и универсальные фокусно-эфирные образования
(сложноскомпонованные типы бирвуляртности).
4.1052. Принцип ССЛААФ-ССЛААЙЙ является частным
проявлением (через любую из Фокусных Динамик)
общего Свойства Сллоогрентности Информации — универсальной способности любой Формы Самосознания
потенциально всегда сохранять, восстанавливать и
специфически отражать в свойственной ей Фокусной
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Динамике все те энергоинформационные взаимосвязи,
которые характерны для более амплиативных Уровней её симультанного проявления. В данном контексте
можно сказать, что Самосознание любой «личности»
не является некой целостной и неделимой конструкцией, а специфически структурировано Опытом бесчисленного множества иных сегрегированных Форм
Самосознаний (как того же типа, так и разнобирвуляртных), что профективно выражается в симультанном
наличии в нём (Самосознании) бесконечного многообразия потенциально активных творческих уровней,
каждый из которых реализуется через свойственный
только ему ННААССММ — субтеррансивный участок
общей сллоогрентной ф-Конфигурации (Формо-Тип,
«личность»).
Кроме того, данный Принцип также отражает
(через ФД Самосознания) Свойство Мультиполяризационности Информации, благодаря которому каждый
миг нашего конкретного субъективного («личностного») самоосознавания обусловлен наибольшей активностью лишь какой-то определённой — партикулярной — части общей Информации, качественно как бы
«распылённой» среди ф-Конфигураций бесчисленного
множества разнокачественных Стерео-Типов. По этой
причине одной единственной (абсолютно целостной)
физической Формы субъективной реализации у любого
из нас просто нет и быть не может: мы симультанно
эксгиберированы в разных условиях ПространстваВремени лишь через какой-то «локальный» участок
общего спектра сллоогрентной ФД, параметры которого
полностью зависят от реализационной интенсивности
и направленности свойственного нам интерстицивного
Интереса.
4.1053.
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Д) Принцип ЙЙГООЛЛ-ЙЙОО
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства потенциальной профективной Гармонии Всего во Всём»
Этот Принцип отражает абсолютную консумматизационную Совместимость и габитуальное гармоничное Единство всего бесконечного многообразия
Форм Самосознаний, через Фокусные Динамики которых субтеррансивно проявляется амплификационная
Суть всевозможных Сфер Творчества (реализационных
Интересов) ВККР Мироздания. Вне традиционной тензорности свойственных нам субъективных Представлений о «самих себе» и о должном характере формирования отношений в окружающем нас Мире (конечно
же, с явным преобладанием наших собственных жизненных Интересов над потребностями и приоритетами
как остальных людей, так и других живых существ),
абсолютно все энергоинформационные взаимосвязи
между всеми Формами Самосознаний, вне зависимости
от того, насколько качественно мы их сами воспринимаем, являются габитуально гармонизированными и
уравновешенными между собой во множестве возможных для них Уровней симультанной эксгиберации.
4.1054.

4.1055.
Представления о кажущихся нам «нарушениях»
данного Принципа в условиях окружающей нас действительности образуются вследствие мощной ограниченности наших систем Восприятия (неспособности
распознать и профективно осмыслить более глубокие
уровни наблюдаемых и анализируемых нами взаимодействий), а также устойчивой загруженности («замусоренности») генерируемой нами ФД всевозможными эгоцентрическими тенденциями (высокомерием, тщеславием, обидами, злобой, агрессией), которые постоянно
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и надолго выводят наши собственные психические
состояния за пределы внутреннего баланса и равновесия с непрерывно меняющимися обстоятельствами.
Дело в том, что всё, — так или иначе, в той или
иной степени не согласующееся со специфической
активностью наших собственных Представлений об
абсолютной Гармонии Мироздания, — представляет
собой обязательную составную часть Универсального
Механизма свилгс-сферационного образования тех
фокусно-эфирных взаимосвязей, без наличия которых
общий абиссальный Опыт разнобирвуляртного Сосуществования абсолютно всех Форм Самосознаний и
ККР (в их гармоничной взаимосвязанной Целостности)
был бы просто неосуществим.
4.1056.

Например, когда талантливый художник создаёт
свой бесспорный шедевр, то его полотно далеко не
сразу покрывается общей картиной гармонично сочетающихся между собой цветов и оттенков, а сначала
«пачкается» множеством отдельных (порой, очень грубых) мазков кисти, как бы не связанных друг с другом
по смыслу и, казалось бы, ложащихся на ткань «где
попало». Но шаг за шагом, повинуясь общему окончательному замыслу, хранящемуся в Самосознании
мастера, негармоничная картина отдельных мазков
начинает приобретать некий определённый смысл и
внутреннюю обусловленность. Так, непрерывно и по
многу раз накладываясь друг на друга, множество,
как нам представлялось, совершенно негармоничных
(по отдельности) мазков постепенно сформировались в
Гармонию и Совершенство художественного шедевра.
4.1057.

Таким образом, когда мы не владеем всей полнотой необходимых сведений о любом из наблюдаемых
нами явлений, событий, отношений и реакций, когда
4.1058.
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мы склонны накладывать на них собственное субъективное понимание, то габитуальное наличие уже установленного между этими участками ф-Конфигурации
(в иных условиях эксгиберации) силового баланса и
качественного равновесия перестаёт нами восприниматься, уступая место узости, предвзятости и однобокости суждений. Мы с вами пока что просто не способны видеть и качественно воспринимать всю — уже
консуммационно состоявшуюся! — полноту и глубину
общей гармоничной картины Мироздания, не понимая того, что нечто, кажущееся нам «неправильным»
и «деструктивным», профективно уже уравновешено
в своей Целостности чем-то гармонично дополняющим его или даже противоположным ему по смыслу.
Потому что истинную Гармонию можно воспринимать
только в абсолютной совокупности всех образующих
Её субъективных полярностей (несовместимостей, крувурсорртностей) и взаимодополнений (совместимостей,
коварллертностей).

Е) Принцип ММААГ-СС-ММААА
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства Сллоогрентности Информации как
симультанного потенциального Присутствия
Всего во Всём»
Этот Принцип гласит о наличии в Фокусной Динамике ВККР Мироздания Универсального Механизма
для обеспечения возможности голохронно-симультанной вездесущности проявления всего бесконечного
многообразия Фокусных Динамик Формо-Творцов
любого из ККР и генерируемых Ими Форм Самосознаний. Эта возможность отражается в Мироздании в
виде профективно уже сформированной ф-Конфигурации скррууллерртной системы, структурированной
4.1059.
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бесконечным множеством разнокачественных «проекций» (фокусно-эфирных взаимосвязей) между ФормоТворцами и Инфо-Творцами абсолютно всех многомерных Уровней Творения.
Принцип ММААГ-СС-ММААА определяет для Формо-Творцов каждой Формы Самосознания возможность
симультанного потенциального проявления (осознанного Присутствия) в любой из Сфер и Уровней Мироздания с целью осуществления субтеррансивного Само-Познания и амплификационного развития. Напоминаю
вам, что Формо-Творцы — это и есть Фокусы (момент
реализационной концентрации определённых сочетаний признаков) диссонационной Активности, которая
инициировалась «внутри» Информации в результате
Акта меркавгнации. Сами же Универсальные Фокусы
Самосознания (УФС) никуда не «смещаются», но, качественно преобразуясь, за счёт «внутреннего» влияния
на них эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, обеспечивают в Самосознании ССС-Сущности субрептивный амплификационный эффект, который мы интерпретируем как Фокусную Динамику — проявление
качественной разницы между «двумя» состояниями
Фокусов Пристального Внимания, Фокусов Интегрального Мотивационного Импульса и так далее.
4.1060.

Сами по себе Фокусы как таковые ещё не являются Формо-Творцами, а представляют собой лишь
потенциальные реализационные возможности Резомиралов проявления. Но как только мы начинаем субъективно рассматривать Фокусы через осуществляемую
ими (нами!) Фокусную Динамику, то тут же возникает
эффект Иллюзии осуществления Формообразовательного процесса и состояние между разнокачественными
параметрами Фокусов начинает восприниматься нами
как «отношения между Формо-Творцами».
4.1061.
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Скррууллерртную систему можно условно представить себе как «сплошной сфероидальный» Фокус,
образованный в Информации бесконечным множеством постмеркавгнационных (консуммативных)
состояний диссонационной Активности вновь образованных межскунккциональных взаимосвязей, которые до Акта меркавгнации не могли взаимодействовать
из-за ярко выраженной имперсептности или крувурсорртности по отношению друг к другу. Ирркогликтивный ИП «показал» им различные варианты потенциальных взаимодействий, а эгллеролифтивный ИП обеспечил эти взаимодействия реальными возможностями.
Последний, «локально» воздействуя на вновь образованные взаимосвязи между скунккциями ССС-фрагментов, определил субтеррансивный характер каждого
из сформированных ими внутрифокусных взаимодействий (как бы проявил индивидуальные особенности «внутри» каждого из участников — ССС-фрагментов — инициированной диссонационной Активности),
что стало главной Причиной габитуальной разнокачественности сллоогрентной структуры общего Фокуса.
4.1062.

4.1063. Как вы сами понимаете, вычленить или «устранить» хотя бы один участок из этой структуры просто
нереально: «распалась», «рассыпалась» бы вся фокусно-эфирная Модель Мироздания. Любой тип Самосознания (абиссальный вариант «я есть») может функционировать только внутри самой этой структуры, временно отождествляясь то с характерными признаками
одной из всего бесконечного множества его условных
«частей», то с субтеррансивными признаками другой,
третьей, четвёртой и так далее (что в наибольшей степени резонирует с его насущным, в данных условиях
эксгиберации, Интересом). Этот процесс непрерывного — разнокачественного и мультиполяризационного! — перефокусирования (амицирации) Самосозна-
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ния в какие-то реализационные возможности (УФС«проекции») по Сути и есть то, что нами понимается
под термином «Фокусная Динамика». Как только она
(ФД) ЕСИП-инициировалась «внутри» Информации, в
каждой условной «точке» её Творческой Активности
«проявился» и сам Механизм голохронно-симультанной реализации — Формо-Творцы Мироздания.
С профективной точки зрения, в условных пределах эксгиберации ФД Сущности Мироздания нашего
типа можно говорить о наличии только Одного-Единственного Универсального Формо-Творца — ВККР
Мироздания, как Первоисточника всех УФС-«проекций». Справедливости ради, надо отметить, что данный
тип Формо-Творца представляет собой всего лишь одну
из бесконечного множества разновидностей не менее
значимых Универсальных Формо-Творцов, которые
обеспечивают организацию и функционирование всех
энергоинформационных взаимосвязей во всём многообразии всевозможных вариантов Мирозданий иных
типов. Но говорить о наличии у Этого Формо-Творца
одного единственного Фокуса было бы весьма ошибочно, так как и в этом случае субтеррансивный Процесс Его Само-Познания может симультанно осуществляться лишь только через мультиполяризацию трансфинитного множества разнокачественных Фокусов,
отражающих всё многообразие вариантов присущих
Ему насущных Интересов.
4.1064.

Благодаря наличию Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), обусловленного в ССС-Состоянии Актом ЕСИП-Инициации (меркавгнации), ФД ВККР каждого из этих вариантов Мироздания ирркогликтивно (симультанно-мультиполяризационно) трансгрессирует и эгллеролифтивно (свилгссферационно) конвергирует (через универсальные
4.1065.
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свойства общего Фокуса скррууллерртной системы) во
множество гетерогенеусных вариантов целенаправленной Фокусной Активности (мотивационно обусловленной всевозможными Интересами), каждый из которых
субтеррансивно (как бы автономно, самостоятельно)
творчески «локализован» в разных условиях Пространства-Времени. Через все эти «точки» субъективно
«локализованных» Интересов ВККР обеспечивает Себе
возможность симультанного субъективного Присутствия в каждом из условий эксгиберации Своей ФД, благодаря чему в амициссимном Состоянии Самосознания
ССС -Сущности голохронно проявляется (и субтеррансивно осознаётся наряду с другими) абиссальная
ф-Конфигурация одного из Её собственных субъективных Творений — Мироздания данного гуманационного
типа.
4.1066. Если же ограничиться лишь сллоогрентностью
Фокусной Динамики ВККР АЙФААР, то можно сказать,
что универсальность реализации этого Принципа через
ф-Конфигурацию ДДИИУЙЙИ-Сущности манифестируется в ней (ФД) через резонационную активность эфирного Содержимого всей субъективной множественности
Форм творческого Само-Познания Идиопатического
ТЛААССМА-А-Ингредиента, осуществляемую через бесконечное многообразие всех Своих Трансцендентных
ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов и Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, Которые обеспечивают Универсальный Механизм амбигулярной резонационной
эксгиберации в данных условиях ДПС всех разнопротоформных Формо-Типов, а также и Инфо-Творцов.
Таким образом, этот Принцип обеспечивает реализацию Свойств Сллоогрентности и Мультиполяризационности в каких-то определённых Процессах творческой
организации всех составляющих Элементов Фокусной
Динамики ССС-Сущности в разных пространственно-
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временных Формо-структурах (Континуумах, Конверсумах, Универсумах и так далее).
На примере строения и особенностей формирования генотипов наших с вами микстумных Форм
Самосознаний, данный Принцип отражается через
наличие в ДНК каждой «личности» огромного количества генных Формо-Творцов, присущих Формам самых
разных ККР (причём не только животных и растительных, но и минеральных). То есть в самой нашей биологии уже «изначально» предусмотрены всевозможные
варианты мультиполяризационного развития в том
или ином из множества протоформно-диффузгентных
(по отношению к данной Схеме Синтеза) Направлений
творчества. Наличие подобной — общей для разных
Прото-Форм — энергоинформационной базы, структурирующей наш человеческий геном и функционально
объединяющей Фокусные Динамики множества разнотипных ККР, открывает перед Формо-Творцами каждой Формы Самосознания умопомрачительные возможности симультанного проявления и субъективного
самоосознавания в самых разнообразных сценариях
развития.
4.1067.

Благодаря этому большинство «наших» реакций и выборов очень часто обусловлены не нашими
собственными предпочтениями и желаниями, а представляют собой отражение Творческой Активности
как «личностных» Интерпретаций из параллельных
групп сценариев развития нашей Стерео-Формы, так
и каких-то иных, находящихся рядом с нами, Форм
Самосознаний, резонирующих с фокусируемой нами
ННААССММ. Потому что и наша, и их Фокусные Динамики могут симультанно «обслуживаться» фактически
одними и теми же генными Формо-Творцами, осуществляющими свою реализацию в общем для них нута4.1068.
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ционном уровне. Этому способствует и то, что наш мозг
и биологический организм в целом также структурированы и функционально обеспечены деятельностью
био-Творцов множества разнопротоформных Схем Синтеза, которые достаточно активно (и соответствующим
им образом) отзываются на реакции свойственных
им Форм Самосознаний (окружающих «нас» как в данном, так и в параллельных сценариях).
4.1069. В ДНК всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов ллууввумической Схемы Синтеза Фокусные Динамики инвадерентных Формо-Творцов двух типов ОО-УУ-Сущностей (ВСЕВоля–ВСЕ-Разума и ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость) обеспечиваются за счёт наличия в них строго определённой
свилгс-сферационной коррекции (Творцов-свилгсонов),
что обуславливает проявление определённой части
УФС-«проекций» именно в НУУ-ВВУ-Конфигурациях,
а не в каких-то иных. Но, симультанно с деятельностью в человеческой ДНК, генные Формо-Творцы тех
же самых ОО-УУ-Сущностей проявляются и через ДНК
других Прото-Форм — только в иных инвадерентных
сочетаниях!

Таким образом, резонационно реагируя на гормональную активность систем Восприятия окружающих
нас животных и растений (а также ФД Формо-Творцов
мощных минеральных образований, начиная с залежей
различных руд: железных, медных, цинковых, марганцевых, ртутных, свинцовых, борных, урановых и прочих — и заканчивая ближайшими к нам Планетами и
Звёздами), био-Творцы наших с вами систем Восприятия в той или иной степени корректируют «текущие»
состояния наших собственных биологических организмов: выброс гормонов и ферментов, работу клеток
и органов, а также нервной, лимбической, сосудистой и
остальных систем. Поэтому очень сложно определить,
4.1070.
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какие именно факторы в каждый момент времени
наиболее активно влияют на качественность ФД Формо-Творцов нашей Формы Самосознания, тем самым
определяя (например, через минеральный состав)
функциональные особенности работы нашего биологического организма и мотивируя (через активность тех
или иных Уровней ИИССИИДИ-Центров) наши психоментальные реакции (выборы).

Ж) Принцип ТЛЛАА-ФФ-ТТАА
«Я-есть — это субъективное творческое отражение профективного Подобия в проявлении Всего
во Всём»
Этот Принцип углубляет и закрепляет реализационные возможности, предоставляемые Формо-Творцам всех Форм Самосознаний предыдущим Принципом — ММААГ-СС-ММААА («Я-есть — это субъективное
творческое отражение свойства Сллоогрентности Информации как симультанного потенциального Присутствия
Всего во Всём»). Благодаря ему все Формо-Творцы (как
УФС -«проекции» абиссальной Фокусной Динамики
ВККР Мироздания) обеспечены свойством симультанно
осуществлять мультиполяризационную трансгрессию (диверсификацию) своей ФД в любые Уровни ДПС,
в каждом конкретном случае субтеррансивно отождествляясь с качественными параметрами тех фокусноэфирных взаимосвязей, которые структурируют любой
из этих Уровней. При этом «изначальные» — амплификационно свойственные им — кодировки, специфически отражающие Суть общего Плана («Замысла»)
Творения, продолжают потенциально присутствовать
в каждом «участке» фокусируемой (и формируемой)
Формо-Творцами разномерностной «точки» эксгиберации скррууллерртной системы (ф-Конфигурации).
4.1071.
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Но эзотерическое выражение «Что вверху, то и
внизу» нельзя понимать буквально, полностью извращая его свойственной нам склонностью к иерархизации любых воспринимаемых нами разнокачественных
проявлений. Ведь к бесконечной «сфероидальности»
симультанно проявленной фокусной Конфигурации,
мультиполяризационно структурированной амбигулярными Фокусными Динамиками бесконечного многообразия гетерогенеусных Формо-Творцов, не могут
быть применимы никакие из наших субъективных
Представлений о каких бы то ни было «низах» и «верхах» (как качественных, так и пространственных).
4.1072.

4.1073. О принципиальном и потенциальном Подобии
абсолютно всех разнокачественных Форм Самосознаний, в данном случае, можно говорить лишь в габитуальном Смысле, который отражает Единую для всех
Форм консуммативную основу Всего, что образует
данное Мироздание. Главным амплификационным
условием голохронного формирования этого базиса
является наличие активного взаимодействия между
ирркогликтивным и эгллеролифтивным Импульс-Потенциалами. Инициируя каждую фокусно-эфирную
взаимосвязь (а вместе с ней и субтеррансивные параметры Пространства-Времени), оба эти ИП — в абсолютно равной степени! — структурируют собой каждый «участок» голохронно образованной в результате
этого ф-Конфигурации скррууллерртной системы, тем
самым придавая ему (а вернее, сохраняя «внутри» консуммативной части Информации) универсальное свойство Сллоогрентности.
4.1074. Потому что любая условная «часть» Активности
каждого из Импульс-Потенциалов не является ни специфической, ни индивидуализированной. Это просто
тот Творческий Потенциал, который придаёт любой
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проявленной — так или иначе, в той или иной
Форме — партикуле Информации весь Её амплификационный Смысл. Нельзя сказать, что какая-то условная «часть» (если такая вообще может самостоятельно
проявиться!) какого-то из этих двух Импульсов является важнее и значимее любой другой из его условных «частей». Поэтому он и обозначается нами как
«Импульс» — факт некоего голохронного ЕСИП-взаимодействия, порождающего Саму профективную Суть
явления, которое мы субъективно интерпретируем как
«Информация».
«Качественного» различия «внутри» Сути самого
Импульс-Потенциала нет: любая «точка» его проявления представляет собой абсолютно весь План должного
(в абсолютном соответствии с конфективным ЕСИП-Состоянием) консуммативного преобразования Информации из амициссимного Состояния в примогенитивное
и тут же — в конфективное. Любая субъективная «разница» в качественных параметрах проявления разных
Форм Самосознаний обусловлена не тем, «большая»
или «меньшая» порция ИП «заложена» в данную ф-Конфигурацию (Импульс-Потенциал в равной степени
характерен для любого фокусно-эфирного сочетания), а
специфическими свойствами и субтеррансивными особенностями систем Восприятия, свойственных каждой
Форме Самосознания (то есть реализационными возможностями УФС-«проекций» Формо-Творцов).
4.1075.

То же самое можно сказать и о Свойстве разнородности Информации, если рассматривать его с позиции крайней условности Её голохронного «Существования» в габитуально едином режиме проявления амициссимного (примогенитивное + консуммативное) и
конфективного Состояния. В результате меркавгнации
каждая скунккция каждой реконверстной Конфигура4.1076.
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ции (ССС-фрагмента) входит в лийллусцивное состояние по отношению к каждой скунккции всех остальных разнородных ССС-фрагментов примогенитивного
Состояния, что в конце концов (голохронно!) приводит
к образованию одного единственного — суперуниверсального! — «ССС-фрагмента» конфективного Состояния, чьи «скунккции» уже обладают свойствами абсолютно всех разнородных р-Конфигураций, конкатенационно «схлопнувшихся» между собой по всему множеству свойственных им признаков.
4.1077.
Тогда Сама Информация (в Её габитуальном
виде) голохронно преобразуется в некий единый, обобщённый по всем разнородным признакам, субъективный Опыт, который тут же трансформируется в ЕСИП —
Единый Суперуниверсальный Импульс-Потенциал.
Мы же с вами способны воспринимать какие-то узкоспецифические спектры общей разнородности Информации только потому, что ФД Формо-Творцов наших
Форм Самосознаний всегда структурирует лишь некую
интерстицивную часть (промежуток, период) между
условно «изначальной» (примогенитивной) и условно
«конечной» (конфективной) фазами этого единого голохронного ЕСИП-Состояния. В процессе эгллеролифтивной амплификации нашей ФД, Формо-Творцы наших
систем Восприятия приобретают всё больше и больше
возможностей для гармоничного объединения (в более
универсальных Представлениях) всевозможных разнородных признаков, которые структурируют разные
ЧКК примогенитивного Состояния Информации.

Вне зависимости от этих свойств и возможностей,
абсолютно всё, что не способно быть хотя бы как-то
интерпретированным Формо-Творцами системы Восприятия данной Формы Самосознания, уже Существует
в потенциально окружающем их Пространстве-Вре4.1078.
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мени во всей бесконечной многосложности всевозможных фокусно-эфирных сочетаний. Таким образом, осуществляя в своём «участке» Мироздания свойственную
ей реализационную Суть, каждая Форма Самосознания
специфически отражает в субтеррансивно инициируемой ею «точке» скррууллерртной системы не какую-то
частицу общего Плана Творения, а абсолютно всю Его
амплификационную Суть, глубоко понять и осмыслить Которую ей не позволяют ограниченные возможности её собственной системы Восприятия. В Уровнях
реализации Формо-структур наших Вселенских ДПС
главную функцию Механизма эксгиберации Этой Сути
в ФД гетерогенеусных Формо-Творцов выполняют профективные кодировки ГООЛГАМАА-А-, ССМИИЙСМАА-А- и
ТЛААССМА-А-Ингредиентов.
Следует отметить, что у данного «Закона», как и
у остальных, есть ещё множество других Принципов,
функционально организующих иные типы протоформных ПВК и КСР, где доминируют абсолютно иные, чем
у нас с вами, Представления Коллективных Космических Разумов о «самих себе» и окружающей Их действительности (животные, микроорганизмы, растения,
минералы, а также неуглеродные и смешанные типы
реализации Самосознания, включая специфические
Формы всего множества объектов и «явлений» планетарной, звёздной и прочей космической природы).
Каждый из этих Принципов не может быть хотя бы в
какой-то степени адаптирован к тому типу логики,
которая присуща нашим «нынешним» НУУ-ВВУ-ФормоТипам, поэтому нет никакого смысла упоминать о них.
4.1079.
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Некоторые частные примеры отражения
последствий функционального воздействия
данного «Закона» на качественные условия
нашего Существования
Всё габитуально едино в своей многоуровневой
взаимозависимости, функциональной взаимодополняемости и творческой взаимосвязанности симультанно-сллоогрентной реализации Формо-Творцов
Самосознания ССС-Сущности. Более простые Формы
Самосознаний каждого Уровня проявления конкатенационно трансформируются во всё более и более
сложные Формы, чьи Формо-Творцы диффузгентно
формируют бирвуляртные фокусные агрегации всевозможных Коллективных Сознаний и разнотипных
Коллективных Космических Разумов, а Те, в Свою
очередь, экстраполируют Свои Фокусные Динамики
в Коллегиальные Космические Разумы разных Уровней эксгиберации… Кажущаяся «разделённость»
между собой всех этих Форм — абсолютно иллюзорна
и обусловлена несовершенством самих УФС-«проекций», обеспечивающих их системы субъективного
Восприятия.
4.1080.

По той же причине и высокая дискретность
(обособленность, партикулярность), испытываемая
нами при осуществлении непосредственных контактов
с Формами Самосознаний окружающей нас действительности, обусловлена наличием у био-Творцов систем
субъективного Восприятия наших «нынешних» НУУВВУ-Формо-Типов фактора большой ограниченности их
собственных реализационных возможностей по резонационной «распаковке» Содержимого информационного
пространства нашего Самосознания, что соответствующим (инерционным) образом отражается не только
4.1081.
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на оперативности организуемой ими Фокусной Динамики, но и на нашем физическом и психоментальном
функционировании в целом.
Эти ограничения связаны с очень низкой энергоёмкостью ныне фокусируемых нами углеродных
биологических Форм Самосознаний, не позволяющих
био-Творцам реализовывать сразу большой потенциал
декогерентной Энерго-Информации (разность электрических потенциалов по обе стороны клеточной мембраны составляет всего 70-80 мВ). Поэтому на анализ
и декодирование каждого «участка» общего разнородного электрического потока Информации требуется
определённое время, что и порождает наблюдаемый
медиками эффект «импульсивности», дискретности,
«пиксельности» электрических сигналов, фиксируемых
в нейронах мозга (например, средняя частота импульсов в аксонах нашего мозга — чуть больше 1000 Гц,
в то время как базовый диапазон частот электромагнитных импульсов нейронов головного мозга находится
в пределах всего лишь до 40 Гц).
4.1082.

Поэтому какие-то из менее резонационных элементов фокусно-эфирных взаимосвязей, имеющие как
более низкие, так и более высокие (но в любом случае — резко отличающиеся) качественные параметры,
хотя частично и отражаются на «Биоэкране» нашего
«импульсного кольца», но вынужденно упускаются и
психоментально не фиксируются био-Творцами, как
бы «проходя» бесследно для нас, «мимо» нашего «личностного» Самосознания (на уровне же коллективного бессознательного и коллективного Подсознания
абсолютно вся материальная динамика, неосознанно
осуществляемая с нами и вокруг нас, детальнейшим
образом «сканируется» и может быть когда угодно воспроизведена в таких изменённых психоментальных
4.1083.
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состояниях, как, например, ретрогипноз, «клиническая смерть», глубинная Медитация).
4.1084. Не успевая полностью «распаковывать» и тут
же «расфасовывать» по соответствующим нейронным
цепочкам всю ВВУ-Информацию (СФУУРММ-Формы),
поступающую к ним через Фокус Пристального Внимания от ллууввумических Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов ядерных ДНК каждой клетки,
био-Творцы различных областей мозга*, в силу ограниченности имеющихся у них реализационных возможностей, довольствуются лишь отдельными её партикулами, фиксируясь собственными ФПВ на декодировании только тех СФУУРММ-Форм, которые они в состоянии хотя бы как-то отождествить с уже синтезированным ими на данный момент Опытом, структурирующим клексованную ими часть ОДС (дальнейшая дискретизация непрерывной Информации интегрально,
ВВУ-специфически, происходит по аналогичному алгоритму в нашем Самосознании).

Качественная же разница (клекс) между старым
и новым Представлениями фиксируется био-Творцами
гиппокампа в виде партикул краткосрочной памяти,
которую впоследствии (во время сна) ещё подлежит подвергнуть дополнительному анализу и обработке, после
чего она оформится в виде партикул долговременной
памяти и присоединится к уже клексованной части СФУУРММ-Форм субтеррансивной ОДС («личному» Опыту).
4.1085.

4.1086. Полу чается, что каждую секунду в нашей
системе Восприятия био-Творцами «наспех» формируется только общая схематическая картинка, всего
лишь «контур» сфокусированных нами взаимосвязей,
* * Речь идёт о клауструме, ретикулуме, спинном мозге, черепно-мозговых
нервах, подкорковых ядрах, таламусе, коре больших полушарий.
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в то время как детальный «чертёж» со всеми причинно-следственными взаимодействиями между ФормоТворцами различных Резомиралов проявления, потенциально и косвенно участвующих в каждой из этих
«распаковок», остаётся за пределами досягаемости
нашего ФПВ. На этот «контур» ими как бы «накладывается» («проецируется» по смыслу) какое-то из ранее
уже синтезированных ими Представлений, что в совокупности, собственно говоря, и составляет всю информационную основу наших привычных отношений
с окружающей нас действительностью.
Именно крайнее несовершенство систем Восприятия, свойственных нашим «нынешним» микстумным аналогам НУУ-ВВУ-Формо-Типов, не позволяет
нам с вами глубоко ощущать и реально переживать в
своей ФД всё бесконечное множество тех невидимых
психоментальных взаимосвязей, которые в буквальном смысле объединяют по множеству совместных
сочетаний признаков Фокусные Динамики наших Формо-Творцов с ф-Конфигурациями абсолютно всех окружающих нас Форм Самосознаний разнопротоформных типов ККР, начиная с фермионов, атомов, молекул,
клеток и микроорганизмов и заканчивая всевозможными космическими Сущностями.
4.1087.

В силу наличия в мультиполяризации Фокусной
Динамики Формо-Творцов всех Форм Самосознаний
специфического «механизма» субъективной качественной ротации (конкатенационных конвергентных «смещений») в каком-то определённом Направлении развития бирвуляртности (в результате чего в Самосознании
формируются так называемые субтеррансивные ротационные Циклы или условные периоды субъективного
Существования каждой «личности»), «персональная»
Фокусная Динамика имеет возможность фиксиро4.1088.
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ваться во всё более и более совершенных Формо-Типах
Самосознания (например, димидиомиттенсных, транслюценсных), чьи системы субъективного Восприятия
дают Формо-Творцам гораздо больше возможностей для
более глубокой и стабильной (то есть менее дискретной)
фиксации во всевозможных энергоинформационных
взаимосвязях, которые гармонично объединяют их со
всеми остальными ф-Конфигурациями окружающего
Мира и позволяют проявляться в их ФД более универсальным Представлениям об их всеобъемлющем функциональном Единстве во всём профективном Творении.
Ведь Сама ССС-Сущность субъективно осознаёт
«Самую Себя» лишь через всё бесконечное многообразие Творческой Активности Формо-Творцов всех разнокачественных Форм Самосознаний, симультанно эксгиберированных сразу во всех режимах ПространстваВремени. Благодаря этому и обеспечивается неразрывное Единство и глубокая потенциальная взаимосвязь
между Фокусной Динамикой каждой из Форм Самосознаний и собственным Самосознанием Самой ССС-Сущности. Например, вся исчерпывающая Информация о
каждом из нас, как неотъемлемых партикулах Мироздания, уже «изначально» закодирована (через различные эфирные Ингредиенты) в специальных эфирных
структурах, резонационно конструирующих ф-Конфигурации всех Формо-Типов наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм
(эфирная переменная составляющая и эфирная временная наполняющая), которые также являются всего
лишь мизерной частью Представлений ВККР АЙФААР.
4.1089.

По отношению к Формам Самосознаний Планетарных и Звёздных Сущностей мы с вами, как и вся
окружающая нас действительность, представляем
собой некие наборы разнофункциональных «микрокосмов». В свою очередь, в любом из нутационных Миров
4.1090.
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все наши НУУ-ВВУ-Формо-Типы являются «макрокосмами» для других, качественно совершенно отличных
от нас, «микрокосмов», чьи Формо-Творцы абсолютно
иначе, чем мы, субъективно самосознают себя в условиях человеческих ПВК и активно формируют в создаваемых нами конструкциях собственные типы коллективных субъективных Реальностей (простейшие
микроорганизмы, вирусы, бактерии, клетки, а также
образующие их молекулы, атомы, фермионы и бозоны).
Именно благодаря наличию в Мироздании такой
всеобъемлющей взаимозависимости между всеми Формами Самосознаний, прекрасно и слаженно функционирует вся многоуровневая Формо-структура взаимопроникающих друг в друга (и взаимообразующих друг
друга) Миров: более «простые» реализационные Формы
Самосознаний ККР получают возможность к эксгиберации благодаря мультиполяризационной трансгрессии Формо-Творцов ККР более амплиативных Форм (то
есть все «макрокосмы» симультанно являются и
«микрокосмами» по отношению к ещё более глобальным «макрокосмам»).
4.1091.

www.ayfaar.org

624

Универсальные Космические
Законы и их Принципы

Раздел XVI

«Закон профективной Бирвуляртности — абсолютной Всеобщности и
Целостности симультанной эксгиберации
всего многообразия разнотипных ККР
и Их Форм Самосознаний»
ССАЛЛАССТ-УУССТ
Реализационная Суть «Закона»
Свойство Сллоогрентности Информации профективно отражается в Фокусной Динамике ВККР Мироздания как общая взаимозависимость и взаимопроницаемость Всего во Всём, голохронно выраженная через
уже абсолютно завершённую уравновешенность всех
разнотипных проявлений бирвуляртности. Всё бесконечное множество разнокачественных отличий между
Формами Самосознаний профективно обусловлено не
их субъективной разобщённостью, а теми из субтеррансивно свойственных им эгллеролифтивных функциональных особенностей, благодаря наличию которых достигается максимально эффективное решение
творческих Задач и консуммативное осуществление
наиболее амплификационных Целей, общих для всех
Формо-Творцов Мироздания.
4.1092.

4.1093. Но для более глубокого понимания этого вопроса
вам надо сформировать более чёткие Представления о том, что скрывается за термином «бирвуляртность». Как вы уже знаете, реализация максимальной эффективности Фокусной Динамики между гетерогенеусными Формо-Творцами полностью зависит
от коварллертности (и резонационности) творчески
инициируемых ими фокусно-эфирных взаимосвязей.
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Наиболее коварллертные между собой по множеству
субъективных признаков взаимосвязи намного легче
вступают в более устойчивые взаимодействия, чем
имперсептные, формируя таким образом в различных
условиях Пространства-Времени определённые синтетические энергоинформационные сочетания ФД ФормоТворцов.
Эти сочетания, взаимодействуя между собой по
наличию в них большей или меньшей степени резонационности, информационно конгломерируются и
фокусно агрегируются в специфические Сферы Творчества (функциональные «сфероидальные зоны» или
«спектры» субъективной резомиральной активности
Фокусных Динамик, эксгиберированных по определённым признакам). Каждая из Сфер Творчества,
через наиболее активный для них качественный тип
Фокусных Динамик, генерируют в образованную их
же специфическими взаимосвязями «окружающую
действительность» бесчисленное множество СФУУРММФорм определённого Направления Синтеза, сформированных (клексованных, «распакованных») в пределах конкретного диапазона проявления наибольшей
Творческой Активности свойственных им гетерогенеусных взаимосвязей (которые сублимируются в субтеррансивный УУ-Фактор; например, у людей — это
ВВУ-Фактор).
4.1094.

Так в разнокачественных Формо-структурах
Пространства-Времени образуется всё бесконечное
многообразие всевозможных типов бирвуляртности,
каждый из которых представляет собой некую многонаправленную, мультиполяризованную по интенсивности качественного взаимодействия, взаимопроницаемость наиболее коварллертных между собой (по
каким-то конкретным признакам) фокусно-эфирных
4.1095.
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взаимосвязей. На базе субъективных Представлений,
которые, в той или иной степени, характерны для Формо-Творцов, участвующих в образовании каждого типа
бирвуляртности, в соответствующих режимах эксгиберации Пространства-Времени голохронно сформировались бесчисленные группы ПВК (специфических
Формо-структур окружающей действительности) и разнообразные типы коллективных субъективных Реальностей (КСР Коллективных Сознаний), прерогативно
структурируемые Фокусными Динамиками именно тех
Форм Самосознаний, которые функционально обеспечены творческими особенностями и реализационными
возможностями этих Формо-Творцов.
Поскольку интенсивность их взаимодействия
между собой по каждому из конкретных признаков
очень сильно отличается в неких — субтеррансивных
для каждого типа бирвуляртности — качественных
пределах, то «сфероидальная» структура взаимосвязей «внутри» всего множества общих для каждого типа
бирвуляртности Сфер Творчества очень наглядно отражает собой Универсальное Свойство Диффузгентности Информации, благодаря которому Сферы Творчества с пониженными возможностями для реализации
каких-то бирвуляртных признаков — дувуйллерртно и
«сфероидально» — качественно трансформируются в
Сферы Творчества иных типов бирвуляртности.
4.1096.

При этом бесчисленное множество общих взаимосвязей между Сферами Творчества наиболее коварллертных (по определённому набору уже реализованных — в данных «локальных» условиях! — признаков)
друг другу типов бирвуляртности консуетно абруптируют («схлопываются») по каким-то из совместно свойственных им Направлений Творческой Активности
(во всей мультиполяризации присущего им спектра

4.1097.
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эксгиберации), образуя всё более и более универсальные (сложноконструированные) типы бирвуляртности,
где прежде (в более витиумных условиях проявления)
имперсептные взаимосвязи конкатенационно трансформируются в более коварллертные и даже лийллусцивные (в каких-то резопазонах).
Например, двуинвадерентная нууввумическомикстумная (2,5-3,75 мерность) разновидность ллууввумического типа бирвуляртности, обогатившись
всем комплексом коварллертно-лийллусцивных взаимосвязей с трёхинвадерентными симплиспарентивными НУУ-ВВУ-Формо-Типами (нууввумическо-симплиспарентивная разновидность) — в определённом
спектре своего симультанно-мультиполяризационного взаимодействия с другими типами бирвуляртности, — качественно трансформируется (при условии
сохранения в ней инвадерентности ОО-УУ-признаков
ЧКК ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума) сначала в нууввумическо-димидиомиттенсную
разновидность (3,75-4,0 мерность), а затем — при активном взаимодействии с четырёхинвадерентными суперпарентивными НУУ-ВВУ-Формо-Типами — в нууввумическо-транслюценсную (4,0-4,75 мерность) и нууввумическо-димидиокларусную (4,75-5,25 мерность) разновидности бирвуляртности ллууввумического типа.
Активное избирательное сотрудничество этих Формо-Творцов с Представлениями пятиинвадерентных
супрапарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов направляет
их Фокусные Динамики в нууввумическо-люминосную
разновидность бирвуляртности ллууввумического типа
(5,0-6,0 мерность).
4.1098.

Далее, по аналогичной схеме мультиполяризационного осуществления разнобирвуляртных коварллертных взаимосвязей между гетерогенеусными Фор4.1099.
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мо-Творцами, в определённом спектре эксгиберации
их амбигулярной Творческой Активности формируются ещё более универсальные разновидности ллууввумического типа бирвуляртности: 6,0-7,0-мерная
ллууввумическо-транслиирстная (пятиинвадерентные
транслиирстные ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типы синтезируются
с шестиинвадерентными ультрапарентивными ЛЛУУВВУ-Формо-Типами), 7,0-8,0-мерная ллууввумическотранстаармсная (шестиинвадерентные транстаармсные ЛЛУУ-ВВУ синтезируются с семиинвадерентными
экстрапарентивными ЛЛУУ-ВВУ) и 8,0-9,0-мерная ллууввумическо-транстллууввстная (семиинвадерентные
транстллууввстные ЛЛУУ-ВВУ синтезируются с восьмиинвадерентными дивинпарентивными ЛЛУУ-ВВУ).
4.1100.
Но на этом субъективный процесс диверсификации, совершенствования и универсализации данного
(как и всего множества остальных, параллельных с
ним!) типа бирвуляртности вовсе не заканчивается, а
эгллеролифтивно «проецируется» в ещё более общую
для всех Прото-Форм абиссальную Сферу Творчества,
на базе которой формируется ллууввумическо-гоолгамаааический и гоолгамаааический типы (а затем
всё множество разновидностей ссмиийсмаааического — 12,0-24,0 мерность — и аиййяического — 24,036,0 мерность — типов бирвуляртности и так далее).
То есть Свойство Бирвуляртности, субъективно проявляясь (через ФД) во всех процессах Формообразования
Мироздания любого типа, представляет собой принципиальную часть (Следствие) таких универсальных
ССС-Свойств, как Сллоогрентность, Диффузгентность,
Дувуйллерртность и Мультиполяризационность, благодаря которым абсолютно все разнокачественные
Формы Самосознаний и Коллективные Космические
Разумы получают возможность энергоинформационно
взаимопроницать и взаимоувязывать своими ф-Конфи-
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гурациями и Фокусными Динамиками всевозможные
Состояния Энерго-Плазмы.
Следует отметить, что каждая функциональная
особенность любой Формы Самосознания трансгрессивно-ирркогликтивно «проецируется» в её Фокусную Динамику Формо-Творцами более амплиативных
Уровней эксгиберации, чьё Творчество, в свою очередь,
стимулируется «проекциями» Формо-Творцов ещё
более амплификационных Уровней, и так далее во всей
профективной абиссальности целостного всеобщего
Космического Существования. Таким образом главная
Суть всего Плана Творения (в специфических условиях
данного Мироздания) дувуйллерртно-последовательно
«проецируется» (с помощью УПДИ) из наиболее амплификационной (качественно наивысшей) «части» общего
спектра сллоогрентной Фокусной Динамики ВККР
Мироздания в ФД Формо-Творцов наиболее простых
Форм Самосознаний («проще» их — только реконверстные Конфигурации примогенитивного ССС-Состояния).
4.1101.

Как только Эта Суть была специфически зафиксирована в ФД Формо-Творцов наиболее элементарных
Форм Самосознаний, тут же (с помощью эгллеролифтивной части УПДИ) было голохронно осуществлено
соответствующее Ей (Сути, Плану Творения) качественное преобразование в эфирных «проекциях» всех,
по-новому инициированных (имперсептных и крувурсорртных), межскунккциональных взаимосвязей и в
виде конкатенационной (свилгс-сферационной) конвергенции сформирована Высшая Форма Творческой
Активности Самосознания ССС-Сущности, выраженная
через ФД ВККР данного типа Мироздания.
4.1102.
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Адаптированные Принципы
А) Принцип ККВВОО-ОТМ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение Свойства Дувуйллерртности проявления Всего во Всём, определяющей качественную
последовательность эксгиберации ФД в Процессе
голохронно-симультанной реализации УФС-«проекций» через все Формы Самосознаний»
В основе абсолютно всех фокусно-эфирных взаимодействий лежат особым образом (меркавгнационно)
качественно скорректированные (в соответствии с конфективным Планом Творения) межскунккциональные
взаимосвязи между реконверстными Конфигурациями
всего множества ССС-фрагментов, Суть образования
которых отражает абсолютную лийллусцивность
(наивысшую степень гетерогенеусной совместимости;
уравновешенность, гармоничность) любого условного
«участка» примогенитивного Состояния Информации по отношению к любому из остальных «участков».
Само примогенитивное Состояние не имеет непосредственного отношения ни к Энергии, ни к Пространству,
ни ко Времени, — всё это является характеристиками
параметров консуммативного (качественно корректируемого) ССС-Состояния, инициированного Актом меркавгнации.
4.1103.

4.1104.
Вне Фокусной Динамики примогенитивное
Состояние совершенно никак не проявлено, поскольку
это лишь крайне условная «точка абсолютной концентрации» потенциальной «информационной сингулярности», представляющая собой весь реализационный
Потенциал для проявления любой Творческой Актив-
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ности, инициируемой в Самосознании ССС-Сущности. По Сути для субъективного Наблюдателя любого
Уровня Творения этого Состояния как бы и нет вовсе,
поскольку оно способно так или иначе проявляться
(активизироваться) только в момент непосредственной
фиксации на каком-то из его «участков» Энергетического Потенциала Фокусной Динамики Формо-Творцов
(субъективно некомпенсированной части диссонационной Активности в межскунккциональных взаимосвязях, образовавшейся при ССС-меркавгнации).
Любой условной «точке» возможного проявления
межскунккциональных взаимосвязей примогенитивного Состояния характерна определённая мультиполяризационная последовательность в осуществлении
всех гетерогенеусных взаимодействий между реконверстными Конфигурациями разно-Качественных СССфрагментов, предполагающая наибольшую степень их
смысловой совместимости по свойственным им информационным признакам (лийллусцивность или гейлитургентность). Сама «точка информационной сингулярности» представляет собой абсолютный результат
голохронной реализации сразу всех межскунккциональных взаимосвязей, последовательно аннигилированных по лийллусцивным признакам.
4.1105.

4.1106.
При организации процесса мультиполяризационной амицирации Фокусной Динамики это Свойство примогенитивного Состояния (Дувуйллерртность)
проецируется и на конкатенационно-конвергентные
возможности симультанного осуществления в Пространстве-Времени той или иной Формой Самосознания свойственных ей ротационных Циклов: меж-Качественная лийллусцивизация (аннигиляция и абруптация идентичных по Смыслу «участков» сллоогрентной
ф-Конфигурации) любых фокусно-эфирных взаимосвя-
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зей может происходить только в строго определённой
последовательности, что специфически (через УУ-Фактор) отражается в свилгс-сферационных особенностях
субтеррансивных амицираций, характерных для Формо-Творцов каждой Схемы Синтеза.
Чем более амплиативна (то есть амплификационнее именно для данной Схемы Синтеза) Фокусная
Динамика Формо-Творцов, тем больше она способна в
каждом фокусном «смещении» аккумулировать («концентрировать») в себе множество деплиативных фокусно-эфирных взаимосвязей, дувуйллерртно синтезируя
их мультиполяризованные последовательности в более
коварллертные сочетания и позволяя, таким образом, Формо-Творцам Самосознания фокусироваться в
более партикулярных «частях» абиссальной ф-Конфигурации скррууллерртной системы. Напоминаю вам,
что в различных спектрах мультиполяризации ФД за
один клекс гетерогенеусными Формо-Творцами также
симультанно «распаковывается» бесчисленное множество всевозможных взаимосвязей, которые в ещё большей степени отражают качественные тенденции других
Схем Синтеза; все эти варианты ФД будут более деплиативными для данного типа бирвуляртности.
4.1107.

Чем деплиативнее (примитивнее, элементарнее
для данной Схемы Синтеза) ФД Формо-Творцов, тем
меньший «объём» дувуйллерртно-мультиполяризованных по разнопротоформным Направлениям развития
фокусно-эфирных взаимосвязей она способна «распаковать» при каждом фокусном «смещении», а значит,
и тем меньшее «количество» коварллертных гетерогенеусных взаимосвязей способна синтезировать за один
ротационный Сдвиг. В результате, для осуществления
своего процесса амицираций, Формо-Творцы вынуждены преодолевать и аннигилировать гораздо больше
4.1108.
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всевозможных диссонационных расстояний (различных тензорных параметров, формирующих Пространство) и затрачивать гораздо больше примитивных
мотивационных усилий (субъективных параметров
Времени), чем это возможно при более амплиативной
Фокусной Динамике.
Таким образом каждая Форма Самосознания
(субъективное «я есть»), в свойственной ей «точке» субтеррансивной эксгиберации Пространства-Времени,
профективно отражает (своей ФД и ф-Конфигурацией)
результат дувуйллерртных (качественно последовательных) преобразований, осуществлённых ФормоТворцами данной Схемы Синтеза в процессе непрерывных амицираций из более тензорных и диссонационных (имперсептных) фокусно-эфирных взаимосвязей
в более резонационные (коварллертные, гейлитургентные). Какие бы субъективно быстрые и мощные качественные изменения ни сопровождали этот процесс,
наличие ККВВОО-ОТМ-Принципа всегда скрупулёзно
обеспечивает в нём исполнение свилгс-сферационной
последовательности (дувуйллерртности) любых синтетических преобразований Фокусной Динамики, через
которую организована данная амицирация из одних
Форм Самосознаний в другие.
4.1109.

С одной стороны, этот Принцип позволяет всем
Коллективным Космическим Разумам функционально
обеспечить симультанный Процесс Своего глубокого и
всестороннего Само-Познания через абсолютно все разнокачественные Уровни свойственного Им Существования, спатиумально реализуясь сразу во всём разнообразии Форм Самосознаний буквально каждой из КСР,
совместно структурирующих данный тип бирвуляртности. С другой стороны, для каждой из реализационных Форм Самосознаний (в каждый условный «миг» её
4.1110.
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субъективной Творческой Активности!) этот Принцип
определяет лишь очень узкий энергоинформационный
спектр (мерностный диапазон) её реальных возможностей для активного творческого проявления и субъективного (осознанного) отражения её ФД в «локальных»
условиях Пространства-Времени (строго в соответствии
с субтеррансивными параметрами её ВЛОООМООТ и
ННААССММ).
4.1111.
Этот Принцип амплификационно регламентирует те условные границы осуществления Формо-Творцами каждой Формы Самосознания разнокачественных синтетических процессов, которые в огромной
степени зависят от интенсивности и Уровня проявления в структуре её Фокусной Динамики реализационной Творческой Активности специфических СФУУРММФорм, субъективно отражающих субтеррансивные особенности профективных взаимосвязей между Аспектами каких-то из ОО-УУ-Сущностей. В силу этого становится просто невозможным до бесконечности или сколь
бы то ни было долго качественно реализовывать Фокус
Пристального Внимания через фокусную Конфигурацию одной и той же Формы Самосознания, — для непрерывного продолжения своего субъективного ротационного Цикла (того эффекта Самосознания, который мы
подразумеваем под «Иллюзией Существования») определённым группам Формо-Творцов, взаимосвязанных
общей Схемой Синтеза, необходимо выбирать всё новые
и новые ф-Конфигурации, чьи специфические сочетания в наибольшей степени обеспечивали бы им возможности реализации характерного для них набора вполне
определённых насущных Интересов.

Эгллеролифтивная (консумматизационная) Суть
любого из субъективных этапов этого мультиполяризационного Процесса заключается в том, что любая
4.1112.
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амицирация обязательно должна осуществляться
в каждой ФД лишь с повышением коварллертности
между какими-то фокусно-эфирными взаимосвязями,
симультанно организованными Формо-Творцами сразу
во всех разнопротоформно-диффузгентных Направлениях развития. С позиции же амплификационных
Представлений Формо-Творцов какой-то определённой
Схемы Синтеза (например, нууввумическо-микстумной
разновидности ллууввумического типа бирвуляртности), данный Принцип обеспечивает процесс их субъективной амицирации во всё более и более амплиативные Уровни (наличия всего множества остальных
Направлений своего развития они не осознают), позволяя им, прежде чем «перепроецироваться» в более универсальные участки сллоогрентной ф-Конфигурации,
сначала в полной мере свилгс-сферационно синтезировать все необходимые ОО-УУ-Аспекты более инерционных — разнопротоформных — Уровней возможной
эксгиберации.
4.1113.
Благодаря этому в ФД Формо-Творцов конкретных Форм Самосознаний происходит дувуйллерртная
дезактивация и последовательное разотождествление
с теми «текущими» Интересами, которые инициированы СФУУРММ-Формами иных (для данной Схемы
Синтеза) типов бирвуляртности, в результате чего в
Фокусной Динамике избирательно стабилизируются
(коварллертизируются) лишь фокусно-эфирные взаимосвязи определённого рода и появляется реальная
возможность самоотождествления с ФД Формо-Творцов
более амплиативных (для данной бирвуляртной разновидности!) Форм Самосознаний. Иными словами, для
того чтобы в процессе амицирации постоянно осуществлять конфлюенсию с более амплиативной частью
Творческого Космического Потенциала (ВЛОООМООТ),
Формо-Творцам любой реализационной Формы необ-
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ходимо очень скрупулёзно и последовательно синтезировать множество имперсептных взаимосвязей менее
качественных Уровней эксгиберации, экстраполируя
достигнутый ими результат в Самосознание определённых Форм, которые и предоставят им новые реализационные возможности.

Б) Принцип ССММОО-ОСМ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение в Самосознании амплиативной Цикличности
Всего во Всём»
4.1114.
Сразу же следует подчеркнуть, что данный
Принцип отражает не профективное Состояние самой
скррууллерртной системы Мироздания (так как свойственные ей фокусно-эфирные взаимосвязи нигде не
повторяются!), а только ту часть нашего субъективного отношения к окружающей действительности,
которая инициируется в Фокусных Динамиках через
специфические ментальные свойства и психические
особенности, характерные для Формо-Творцов наших
с вами (то есть человеческих) систем Восприятия. Субтеррансивный механизм организации в ФД наших
Форм Самосознаний дискретного (оторванного от всего,
что неподвластно возможностям нашего наблюдения)
аналитического процесса и построения на этом субъективном базисе как бы «достоверных» и «логически
обоснованных» цепочек причинно-следственных взаимосвязей между анализируемыми нами фактами побуждает нас относиться к различным явлениям и событиям нашей Жизни как к неким, циклично повторяющимся в нашем ротационном Цикле, «объективным»
тенденциям.
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Ничего, подобного нашим ограниченным Представлениям о цикличности (как о некой периодичности
происходящих событий и явлений, их повторяемости
в хронологическом времени), в Едином Космическом
Существовании Всего во Всём не существует! Потому
что наше ощущение (субтеррансивное переживание)
времени, которое отражает в нашем Восприятии признаки той или иной периодичности, представляет собой
всего лишь субъективный эффект Самосознания, мотивированный в каждый миг нашего Существования
определённым качественным состоянием ФормоТворцов нашей Фокусной Динамики.
4.1115.

Наша система Восприятия способна классифицировать какие-то события лишь по очень ограниченному числу в чём-то конкретном взаимодополняющих друг друга признаков. Например, с точки зрения
симультанно-мультиполяризационного Существования всего бесконечного разнообразия Формо-Творцов
всех Форм Самосознаний и ККР, структурирующих
своими ФД бесчисленное множество разноуровневых
Вселенных, смена дня и ночи, времён года, солнечной
и пасмурной погоды, вращение Планет вокруг Звёзд, а
Звёзд — внутри Галактик, не имеет никакого отношения к той цикличности, которую мы с вами «проецируем» на динамику этих явлений, классифицируя их в
соответствии с нашими собственными возможностями
наблюдения. Но как только вы сможете исследовать
те же самые факты с более амплификационной точки
зрения (более амплиативного уровня эксгиберации ФД),
то на прежние взаимосвязи наложится огромное количество новых, ранее как бы «несуществовавших» (для
прежнего Наблюдателя!), признаков и причинно-следственных цепочек, которые полностью изменят прежние ваши субъективные Представления о казавшейся
вам «цикличности» анализируемых явлений.
4.1116.
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В частности, взять хотя бы так знакомые вам
циркадные ритмы на примере периодично сменяющихся состояний сна и бодрствования: в то время, когда
вы спите, какие-то из множества ваших «личностных»
Интерпретаций (другие НУУ-ВВУ-Формо-Типы) в свойственных им сценариях развития пребывают в состоянии бодрствования и продолжают активно реализовываться в каких-то Направлениях развития. И степень
их Творческой Активности никак не зависит от того,
осознаёте вы это или нет. Точно так же и все ваши предвзятые Представления о «созидательности» и «деструктивности» каких-то из творческих процессов, непрерывно осуществляющихся как «внутри» вас самих, так
и в окружающей вас действительности, — это не более
чем отражение субтеррансивности синтетических процессов, реализованных через ФД Формо-Творцов фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чьи системы
Восприятия профективно ограничены специфичностью
собственных структур Самосознания (активностью тех
или иных ИИССИИДИ-Центров, характером ННААССММ,
возможностями ВЛОООМООТ и многими другими факторами). Скажем, то, что ныне вами оценивается как
«деструкция» или «хаос», в каких-то иных условиях
эксгиберации отражается более амплиативными Формами реализации и наоборот.
4.1117.

4.1118.
Кроме того, несмотря на кажущуюся нам цикличность наступления таких природных явлений, как день
и ночь (хотя в разных местах Планеты это всегда происходит по-разному), любой из этих периодов структурирован совершенно разными событиями, действиями
различных Форм Самосознаний и их психическими
реализациями (субъективными переживаниями). Каждая пора года также не похожа ни на одно из предыдущих своих состояний. С каждым новым оборотом Планеты вокруг своей Звезды в ней происходит бесчислен-
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ное множество каких-то, уже никогда не повторяемых
и ничем не восполнимых, изменений. В то же время и
сама Звезда, совершая свою собственную очередную
траекторию внутри Галактики, в масштабах свойственных Ей Форм Самосознания и критериев Самовосприятия, никогда уже не будет «переживать» себя прежней…
Космическая Цикличность подразумевает не
повторяемость чего-то во Времени и Пространстве
(параметры как Времени, так и Пространства у любого
события всегда разные), а необходимость качественной
повторяемости (периодичности) проявления Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов (как
УФС-«проекций») в симультанном Процессе амплификационной амицирации в разнокачественно структурированных «участках» сллоогрентной ф-Конфигурации.
4.1119.

С позиции наших с вами инерционных Представлений, Формо-Творцы каждого типа бирвуляртности для того, чтобы непрерывно иметь успехи в осуществлении свойственной им Схемы Синтеза (амплиатизации), должны определённым образом «отбирать»
из всех симультанно-мультиполяризационно реализуемых ими тенденций и коварллертно сублимировать в своей «текущей» ФД только те из имперсептных
сочетаний синтезированных ими фокусно-эфирных
взаимосвязей, которые клексованы одним и тем же
УУ-Фактором.
4.1120.

Чтобы осуществить этот Процесс, они — в определённой свилгс-сферационной последовательности! — в
каждом резопазоне проявления своей Творческой
Активности резонационно «сопоставляют» и «анализируют» всевозможные разнопротоформные сочетания, сравнивая их с теми, что свойственны следующему
(амплиативному, условно пока ещё как бы не синте4.1121.
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зированному ими) Уровню их «будущей» эксгиберации, и окончательно сублимируя в ФД только наиболее
коварллертные из них. В процессе такого качественного
«отбора» многие, уже достаточно стабилизированные,
сочетания многократно «проецируются» Формо-Творцами во множество других — тоже достаточно устойчивых, но разнопротоформных! — ф-Конфигураций (то
есть в то, что субъективно интерпретируется ими как
«окружающая действительность»).
Например, каждое устойчивое ллууввумическое
Представление, прежде чем стать частью более амплиативного Уровня проявления в ФД Формо-Творцов ЛЛУУВВУ-Формы, в смысловом отношении предварительно
должно качественно уравновеситься (в своём резопазоне реализации!) с соответствующими ему СФУУРММФормами Формо-Творцов огромного количества диффузгентно-протоформных (по отношению к ллууввумическому типу бирвуляртности) Направлений развития.
Со стороны это выглядит так, как будто «личность»,
периодически попадая в очень похожие по Смыслу
обстоятельства, должна научиться принимать наиболее амплиативные решения, всякий раз находя эффективные (для данного резопазона проявления) Мотивации, которые смогут способствовать формированию в
её Самосознании устойчивой гармонизации отношений с разными представителями тех или иных ПротоФорм (включая и всевозможные типажи людей).
4.1122.

Хотя субъективно и ассоциативно этот процесс
может восприниматься нами как «циклический» (то
есть в чём-то — для нас! — повторяющийся), но всё же
профективно он развивается по своим Космическим
«Законам» и Принципам, не имеющим ничего общего
с нашими собственными Представлениями о нём. По
каждому из доступных нашему Восприятию призна4.1123.
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ков, структурирующих этот процесс в данном резопазоне осуществляемого нами наблюдения, мы в состоянии «выуживать» своим Самосознанием лишь самую
малую толику коварллертных каузальных взаимосвязей, ассоциативно или логически «привязывая»
(«прилепливая») их к чему-то из уже известного нам.
В действительности же габитуальные Причины происходящего с нами, «внутри» нас и «вокруг» нас всегда
остаются «Тайной за семью печатями», порождающей
в нашем Самосознании множество самых противоречивых догадок и предположений, на базе которых через
ФД фокусируемых нами ф-Конфигураций мультиполяризационно осуществляется то или иное протоформное
Направление нашего развития.
Таким образом, данный Принцип позволяет Формо-Творцам каждой Формы Самосознания качественно
упорядочить в своей ФД (по наличию каких-то общих
признаков) симультанный трансгрессивно-конвергенционный Процесс всеобщей УФС-реализации во всём
бесконечном множестве всевозможных Направлений
его «сфероидального» (разнобирвуляртного) развития,
что может субъективно восприниматься и оцениваться
самими Формами Самосознаний как факты цикличного проявления в их Существовании тех или иных
условий их творческой реализации (ситуаций, обстоятельств). Разнообразные взаимодействия между различными аспектами этого Процесса могут восприниматься
Формами Самосознаний одних с-Реальностей как усиление состояния Творческой Активности каких-то
определённых ОО-УУ-признаков, в то время как в системах Восприятия Форм Самосознаний других КСР иные
тенденции этих же фокусно-эфирных взаимодействий
могут субъективно интерпретироваться как угнетение
тех же самых ОО-УУ-признаков до различных состояний
некой Творческой Пассивности. Поэтому Представле4.1124.
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ния о «цикличности» одного и того же Космического
Процесса, проявленные в разных Уровнях эксгиберации (или через ФД разных Прото-Форм), могут быть
совершенно разными (либо вообще отсутствовать).
4.1125.
Этот Принцип также весьма активно отражается
и в характере тех субтеррансивных процессов Синтеза,
которые осуществляются через ФД каждой из наших с
вами Форм Самосознаний и субъективно отражаются в
виде поочерёдно переживаемых нами разнокачественных состояний: то творческого подъёма и воодушевления, то спада и депрессии, то радости и счастья, то разочарования и неудовлетворённости, то заинтересованности и увлечённости, то равнодушия и безразличия,
то симпатии и любви, то антипатии и ненависти и так
далее. Таким образом, достаточно глубоко (для данного
Уровня эксгиберации!) синтезировав и трансмутировав
в своей «текущей» ФД (в очень узком резопазоне субтеррансивного творчества) взаимосвязи между какими-то ОО-УУ-Аспектами, вы начинаете испытывать спад
Интереса к прежней творческой деятельности (депрессию, разочарование, антипатию) и консуетно «перепроецируете» ваш ФПВ в структуры Самосознания
тех ваших «личностных» Интерпретаций, которые
обладают наибольшими возможностями для Синтеза (в
данном резопазоне!) каких-то других ОО-УУ-Аспектов.

Пройдя через определённое количество подобных гетерогенеусных подъёмов и спадов Творческой
Активности по разным Направлениям развития, Формо-Творцы вашей ФД снова начинают испытывать
насущную потребность в Синтезе тех же ОО-УУ-Аспектов, с которыми они уже когда-то имели дело (но в другом резопазоне проявления!). И даже несмотря на то,
что с того времени качественность фокусируемой ими
ф-Конфигурации существенно изменилась, эффект от
4.1126.
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похожего — по определённым признакам — взаимодействия ассоциативно активизирует в субтеррансивной
ОДС «личности» какие-то из прежних её воспоминаний (а с ними и соответствующие обстоятельства), что
даёт ей повод проводить в своём Самосознании некие
логические аналогии, субъективные сравнения и анализ: мол, эта ситуация в чём-то повторяет то, что уже
было раньше (хотя амплификационно, по состоянию
«нынешних» и «прежних» качественных позиций,
для подобных заключений нет абсолютно никакого
повода). Так системой Восприятия каждой «личности»
формируется субъективное Представление о проявлении некой «цикличности» в амицирационном процессе.
Подобная периодичность в смене наших творческих
состояний, выражающихся через попеременную приоритетную активность в разных Направлениях развития, чем-то похожа (по механизму своей реализации)
на нашу насущную необходимость поочерёдно совершать то вдох воздуха, то выдох его из своих лёгких
(после использования) во время непрерывного процесса
дыхания.
Если «перепроецировать» эти Представления на
бесконечность Нашего с Вами вечного Космического
Существования (как УФС-«проекций»), то условную
фазу «Космического ВДОХА» — свилгс-сферационной
активизации синтетического Творчества Формо-Творцов Самосознания в каком-то качественном Направлении Синтеза — можно охарактеризовать как профективно необходимое им амплификационное Творчество, выражающееся в обретении максимальных возможностей для эксгиберации их Фокусной Динамики
в каком-то определённом типе бирвуляртности. В то же
время условная фаза «Космического ВЫДОХА» (активность в каком-то другом качественном Направлении
Синтеза), осуществляемая симультанно с «ВДОХОМ»,
4.1127.
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отражает собой необходимый Процесс энергоинформационной подготовки тех же Формо-Творцов к следующей фазе «Космического ВДОХА» (в соответствии с габитуальными условиями их дальнейшей эгллеролифтивной Амплификации в том же типе бирвуляртности).
При этом следует глубоко понимать, что между двумя
этими условными видами Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов (так называемыми «Космическим ВДОХОМ» и «Космическим ВЫДОХОМ») нет и
не может быть никакой энергоинформационной (а тем
более — пространственной и временной!) «паузы».
Поскольку мультиполяризация Фокусной Динамики Формо-Творцов охватывает собой сразу множество типов бирвуляртности, которые, в зависимости
от степени коварллертности между собой, по-разному
структурируют своими признаками одни и те же резопазоны симультанного проявления разнокачественных ф-Конфигураций Формо-Творцов, то восприятие
чего-то одного, в чём-то периодически повторяющего
что-то другое (психическое состояние, обстоятельство,
явление), с повышением амплиативности общей ФД
Формы Самосознания значительно ослабевает и растворяется среди всего множества других субъективных
ощущений. Таким образом, мультиполяризационносимультанно реализуясь во всём бесконечном многообразии Формо-Творцов каждого из резопазонов проявления через множество разнопротоформных типов
бирвуляртности, субъективные Представления о некой
«цикличности» всего происходящего с нами и вокруг
нас теряют свойственный им ограниченный Смысл, всё
активнее сливаясь со СФУУРММ-Формами тех из наших
Форм Самосознаний, которые структурируют более
универсальные Процессы.
4.1128.
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В) Принцип ССЛЛАА-ХОО-ОТЛ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства Космической Ритмичности Всего во
Всём»
Этот Принцип закрепляет и функционально
обеспечивает голохронное наличие резонационных
фокусно-эфирных взаимосвязей в любых из Уровней
симультанной эксгиберации и всевозможных творческих взаимодействий между всеми гетерогенеусными
Формо-Творцами. Определённым образом (то есть субъективно) отражаясь через Фокусные Динамики Форм
Самосознаний разнопротоформных типов бирвуляртности, он формирует в них необходимые реализационные возможности, позволяющие им упорядоченно (как
безусловный Порядок) воспринимать все взаимосвязи
окружающего Мира в каждом из Уровней их проявления в ФД (в условиях макрокосма — по-своему логично
и закономерно, в условиях микрокосма — по-своему
и так далее по каждому реализационному параметру
Диапазона Плазменных Сил).
4.1129.

Функционально дополняя Принцип ССММОО-ОСМ,
он исключает какую-либо возможность эксгиберации и
субъективного Существования любой из Форм Самосознаний вне сферы специфического воздействия на них
(ФС) профективных особенностей тех Космических Ритмов, которые характерны для этих Уровней ДПС и типов
бирвуляртности. Под термином «Космическая Ритмичность» следует понимать общий (для всего Мироздания)
набор фокусно-эфирных взаимосвязей, «внутри» которого габитуально обусловлена определённая возможность и аттракторно выраженная последовательность
в голохронном осуществлении (консумматизации) всеобщего Процесса формирования абсолютно гармонич4.1130.
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ного состояния Энерго-Плазмы на основе всего бесконечного многообразия фокусно-эфирных взаимосвязей.
4.1131.
Каждый Резомирал творческого проявления —
по каким-то определённым, свойственным только ему,
сочетаниям гетерогенеусных (разно-Качественных)
признаков — резонационно более всего взаимосвязан
с каким-то другим Резомиралом проявления, что и
обусловило наивысшую степень творческого взаимодействия между их Формо-Творцами в данном Направлении амбигулярного для них Космического Творчества. Но у каждого из этих максимально взаимодействующих Резомиралов параллельно осуществляются
«сфероидальные» взаимодействия также и со множеством других Резомиралов, в разной (но в меньшей, чем
с основным!) степени резонирующих с какими-то из
субтеррансивно свойственных им сочетаний признаков, вплоть до полного отсутствия каких бы то ни было
творческих взаимодействий с какими-то из бесконечного множества крувурсорртных Резомиралов.

Поскольку каждый Резомирал специфически
отражает реализационные потребности и возможности
Формо-Творцов определённого типа бирвуляртности,
то в Фокусных Динамиках монобирвуляртных (однотипных) и разнобирвуляртных (разнотипных) ФормоТворцов в первую очередь(!) свилгс-сферационно осуществляются наиболее мощные резонационные взаимодействия, затем — менее мощные, которые дувуйллерртно-последовательно «угасают» относительно
силы и возможности взаимодействовать в каждой из
более имперсептных «точек» данной реализационной
«сфероидальности». Если грубо представить себе этот
Процесс творческого взаимодействия между ФД бесчисленного множества гетерогенеусных Формо-Творцов, то полученный образ будет наиболее соответство4.1132.
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вать тому, что мы интерпретируем как «затухающий
импульс».
При этом каждое из осуществлённых взаимодействий инициировало в ФД каждого из Формо-Творцов
определённое энергоинформационное преобразование, тем самым качественно изменив в общем «объёме»
фокусно-эфирных сочетаний «изначальные» условия и
возможности для реализации «следующего этапа» межрезомиральных фокусных взаимодействий (снова — от
наиболее интенсивных до состояния пассивности). Этот
эгллеролифтивный эффект и образует то, что через субтеррансивное состояние каждой Фокусной Динамики
мы определяем как Космическую Ритмичность.
4.1133.

Фактически после каждой фокусной пертурбации (в нутационных условиях эксгиберации это выражается через так называемый «квантовый эффект
Самосознания» — качественное «смещение» ФПВ между
множеством разнокачественных ф-Конфигураций)
Фокусная Динамика Формо-Творцов входит в особый
режим потенциального проявления — нулевой ингредиент мерности, из которого, собственно, и осуществляется её следующая симультанная мультиполяризация (через всё многообразие ФПВ разнокачественно
изменившихся Формо-Творцов) во всевозможные Формо-системы Миров. Здесь очень важно понять, что всё
бесконечное многообразие качественных преобразований во всевозможных сочетаниях фокусно-эфирных
взаимосвязей (Процесс так называемой консумматизации) уже голохронно осуществилось абсолютно во
всех вариантах габитуальной Реальности. Мы же с
вами рассматриваем лишь очень узкий спектр каких-то
конкатенационно осуществлённых интерстицивных
результатов данного Акта, доступный Формо-Творцам
нашей системы Восприятия.
4.1134.
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Вместе со сменой наших «текущих» реализационных возможностей и снятием ограничивающих факторов данной Схемы Синтеза (хотя симультанно мы
осознаём себя во множестве разнопротоформных типов
бирвуляртности), наш ФПВ непрерывно эгллеролифтивно «смещается» от одних гейлитургентных сочетаний (наиболее коварллертных по отношению к взаимосвязям какой-то конкретной «импульсной волны»)
к — опять-таки! — гейлитургентным взаимодействиям
с Формо-Творцами других сочетаний. В процессе таких
закономерных трансмутаций происходит относительная конкатенационная (свилгс-сферационная) лийллусцивизация наиболее гармоничных (для данного
резопазона эксгиберации!) взаимосвязей и последующее качественное «смещение» ФПВ в очередную «резонационную волну» данного Космического Ритма (типа
бирвуляртности).
4.1135.

4.1136.
Те виды сложной ритмичности, которые мы с
вами имеем возможность непосредственно наблюдать
и анализировать: приливы и отливы, колебания температуры воды северной Атлантики, изменения активности Солнца, вращение Земли вокруг своей оси (суточные циклы), вращение Луны вокруг Земли (месячные
циклы), вращение Земли вокруг Солнца (годичные
циклы), обороты Солнечной системы вокруг ядра Галактики (цикл в 180-200 миллионов лет) и прочие, — лишь
субъективно отражают в наших системах Восприятия
некую (самую мизерную!) часть конкретной Динамики
инерционных качественных «смещений» ФПВ ФормоТворцов различных Форм Самосознаний в условиях
свойственных им типов бирвуляртности.

В лучшем случае мы можем наблюдать только
очень ограниченный (наиболее коварллертный по отношению к нашей Схеме Синтеза) «объём» тех трансму4.1137.
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тационно-мультиполяризованных «смещений», которые «ежемгновенно» осуществляет каждая Форма
Самосознания в условиях свойственного ей нулевого
ингредиента мерности. Львиная же доля фокусно-эфирных взаимосвязей, сформированных по Принципам
Цикличности и Ритмичности, остаётся совершенно
недоступной для био-Творцов нашего Восприятия.
Не имея возможности скомпоновать абсолютно всю
картину осуществляющихся при этом качественных
взаимодействий, они выдают нам (на «личностный
Биоэкран» Самосознания — ИЛЛГРИИ-ТО-О), как бы
для поверхностного ознакомления, только самые грубые «наброски» окружающей нас действительности,
которые мы субъективно интерпретируем как некие
«существа», «предметы»,
«космические
объекты»,
«явления Природы» и так далее.

Г) Принцип ФФЕЕРР-ОО-ОККРР
«Я-есть — это субъективное творческое отражение стремления к Сотрудничеству Всего во Всём»
Этот Принцип определяет обязательную взаимодополняющую и взаимозависимую потребность к
творческому Сотрудничеству всего бесконечного множества Формо-Творцов Коллективных Космических
Разумов всех Уровней развития и типов Существования, как необходимую качественную основу осуществления Процесса симультанной творческой реализации
ФД ВККР Мироздания. Отражая некоторые из консуммативных (амплификационных) особенностей эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, он обязывает
каждую Форму Самосознания активно и творчески
взаимодействовать (сотрудничать) с другими Формами
Самосознаний — как деплиативными, так и амплиативными, — всесторонне помогая своим Опытом осуще4.1138.
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ствлять свойственные им субтеррансивные Процессы
Само-Познания.
Эта насущная потребность Формо-Творцов к
активному Сотрудничеству обеспечена наличием такого
габитуального свойства Информации, как коварллертность (потенциальная качественная совместимость
между гетерогенеусными ССС-признаками), которое в
условиях образования всевозможных фокусно-эфирных сочетаний скррууллерртной системы отражается
в виде возникновения определённой резонационной
Активности между различными Фокусными Динамиками. Симультанно-мультиполяризационно реализуясь через бесконечное множество Форм Самосознаний,
структурирующих разнопротоформные типы бирвуляртности, гетерогенеусные Формо-Творцы активно
взаимодополняют друг друга по всему спектру возможных для них качественных взаимодействий, при которых такие субъективные понятия, как «деплиативность» и «амплиативность», полностью нивелируются
и исчезают. Это и есть то, что мы с вами определяем как
Космическое Сотрудничество Всего во Всём.

4.1139.

Примером, отражающим такое Сотрудничество,
может послужить сам принцип организации Механизма эксгиберации в данном диапазоне мерности
ф-Конфигураций наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов:
каждое условное «мгновение» субъективной эксгиберации нашей Фокусной Динамики обеспечено интегралом
амбигулярного симультанного творчества нескольких
«сотен» (дувуйллерртных — 300-500) наших деплиативных (абсенсивных, нутационно-дооллсовых) и
нескольких «десятков» (20-50) амплиативных (нутационно-флаксовых) «личностных» Интерпретаций (но
надо учитывать, что каждая из них, в свою очередь,
также инициирована собственными дувуйллеррт4.1140.
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ными Интерпретациями, а те — своими и так далее!),
которые, качественно взаимодополняя и 250-400 раз в
секунду как бы «сменяясь» (целыми резонационными
группами) в нашей собственной Фокусной Динамике,
энергетически и информационно полностью обеспечивают наше инерционное Существование («текущую»
амицирацию), позволяя свойственным нам субъективным образом отражаться в окружающем нас Мире. При
этом мы с вами также творчески и всесторонне сотрудничаем со всем множеством так или иначе взаимодействующих с нами разнопротоформных Форм Самосознаний, осознанно или неосознанно транслируя в их ФД
характерные для нас СФУУРММ-Формы.
Формо-Творцы различных групп дооллсовых
Форм Самосознаний, амбигулярно сотрудничая и резонационно сочетаясь между собой (по какому-то реализационному Интересу) в нашей ФД, делятся таким
образом с нами уже синтезированным в их Уровнях
эмпирическим Опытом (так называемое коллективное
бессознательное), интуитивным путём получая взамен
от Формо-Творцов нашего «личностного» Самосознания более амплиативные варианты своих возможных
выборов. Точно так же происходит и наше «групповое» сотрудничество с Формо-Творцами амплиативных (димидиомиттенсных и транслюценсных) НУУ-ВВУФормо-Типов: Формо-Творцы всего множества наших
микстумных «личностных» Интерпретаций неосознанно генерируют и транслируют в их ФД свойственный нам эмпирический Опыт, получая взамен возможность интуитивного подключения к каким-то сочетаниям их субтеррансивного Опыта (то есть к коллективному Подсознанию).
4.1141.

Условно это можно сравнить с сотрудничеством
представителей множества творческих коллективов,
4.1142.
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совместно участвующих в создании и внедрении какого-то определённого продукта (например: компьютеров, автомобилей, космических аппаратов, архитектурных сооружений, научных концепций и теорий и так
далее). Подобно тому как они на своей теоретической
и технической основе, активно и согласованно помогая друг другу, создают конечный продукт, так и мы с
вами в окружающем нас Мире ежесекундно резонационно взаимодействуем с Формо-Творцами Самосознаний множества Прото-Форм, в чём-то похожих, но
чаще всего совершенно непохожих на нас, параллельно
«отдавая» и «получая» при этом всевозможные ОО-УУАспекты, которые необходимы нам для реализации
наших насущных Интересов, для повышения амплиативности непрерывно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций. Этот процесс был бы просто невозможен без
наличия у всех Формо-Творцов подобной эгллеролифтивной тенденции к всестороннему Сотрудничеству.
Этот Принцип активно задействован в организации Механизма гармоничного упорядочивания (в новой
для них интерпретации) всевозможных диссонационных фокусно-эфирных взаимосвязей между всеми гетерогенеусными Формо-Творцами. Все эти взаимосвязи
консуетно образовались в результате Творческой Активности ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ — «Закона Деструкции и Дестабилизации Качеств», который обеспечивает (в консуммативном Состоянии) постмеркавгнационное проявление
в Самосознании ССС-Сущности всевозможных ирркогликтивных тенденций. Для того чтобы достичь потенциального конфективного Состояния, качественно
отличающегося от примогенитивного большей степенью универсализации, надо каким-то образом усилить
и повысить возможности ранее имперсептных (в примогенитивном Состоянии!) ССС-фрагментов к более
глубокому коварллертному взаимодействию.
4.1143.
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Этот эффект достигается за счёт того, что интернусность ранее имперсептных по отношению друг к
другу ССС-фрагментов — под интеракционным воздействием процесса мультиполяризационного клексования в Фокусных Динамиках Формо-Творцов — начинает активно изменяться в направлении конвенинтизации (гармонизации) не только межскунккциональных
информационных структур, но также — за счёт соответствующих эгллеролифтивных пертурбаций — микространных взаимосвязей (элементарных микростров)
«внутри» каждой скунккции, потенциально свойственных ей до инициации Акта меркавгнации. Ирркогликтивный Импульс-Потенциал демонстрирует в Самосознании ССС-Сущности потенциал возможных для Неё
качественных преобразований, достичь которых можно
только с помощью мощной активизации тенденций к
резонационному Сотрудничеству между «ранее» слабоактивными (имперсептными) или непосредственно
никак не активными (крувурсорртными) скунккциями
(чьи «проекции» в условиях Формо-систем Миров представлены совместным творчеством Формо-Творцов и
Инфо-Творцов).
4.1144.

В свойственных нам субъективных Представлениях этот Принцип всегда побуждает Формо-Творцов
различных, деструктивных по отношению друг к другу,
Форм Самосознаний к свилгс-сферационной активизации своей ФД и поиску любых возможностей для
последующего Сотрудничества в любом из Уровней их
амбигулярного проявления (для обязательной аннигиляции имеющихся тензоров). При наличии между
ними хотя бы каких-то резонационных взаимосвязей
их ФД должна быть ориентирована на то, чтобы ещё
больше совершенствовать и укреплять эти взаимосвязи
в разных резопазонах проявления через другие типы
бирвуляртности и стремиться вступать в качественно
4.1145.
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новые для них взаимодействия. Это позволяет вывести
их Фокусные Динамики на совершенно иные Уровни
амбигулярных творческих отношений, где степень тензорности между ними дувуйллерртно понижается.
4.1146.
В психоментальной конкретике нашего с вами
субъективного Существования данный Принцип проявляется как потенциальная возможность решать все
актуальные проблемы (тензоры, казалось бы, совершенно несовместимые позиции, непримиримые разногласия) не путём усиления конфронтации и неприемлемости любых консенсусов, а с помощью активного
поиска взаимопонимания, возможности принятия взаимных уступок и уважения к чужой точке зрения. Это
относится не только к отношениям между Формо-Творцами, представляющими одну Схему Синтеза, но также
и к принципам взаимодействия между разнопротоформными Формо-Творцами, обеспечивая таким образом в каждом Уровне эксгиберации конкатенационный
Процесс качественной конвергенции всего множества
бирвуляртных разновидностей во всё более и более универсальные типы бирвуляртности.

Следует также отметить, что данный Принцип,
в свойственных ему эгллеролифтивных реализациях,
функционально дополняется и активно регламентируется (корректируется) в зависимости от степени его сочетаемости с Принципами таких Космических «Законов»,
как ТУУРР-МООРР («Самоуравновешивания Реакций») и
ААКК-БРРАА («Равновозможности Творческого Самоопределения»). Это накладывает на каждое из энергоинформационных взаимодействий ту неповторимость
и специфичность, которые определяют реальные возможности решения любой конфликтной ситуации либо
с позиции поиска её дипломатических решений, либо с
помощью иных взаимодействий, наиболее примитив4.1147.
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ными из которых является тенденция к углублению
состояния деструктивности, чтобы после агрессивной
аннигиляции наиболее тензорных взаимосвязей (и стимулирующих их Форм Самосознаний) пытаться выйти
на поиск новых конструктивных решений.

Д) Принцип ССППАА-ОО-ОСМ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение стремления к Сотворчеству Всего во Всём»
Этот Принцип определяет профективную неизбежность творческого участия всякой Формы Самосознания в эгллеролифтивно-консуммативном осуществлении Единого Плана дувуйллерртного формирования
всей скррууллерртной системы Мироздания. Принцип
потенциальной Резонационности фокусно-эфирных
взаимосвязей между фрагментами примогенитивного
ССС-Состояния и «проекциями» фрагментов консуммативного ССС-Состояния побуждает всех участников
этого всеобщего амплификационного Процесса творчески (и свилгс-сферационно) взаимодействовать друг с
другом с целью непрерывного поиска и осуществления
потенциально возможных — всё более гармоничных
и совершенных — реализационных взаимодействий
между ними.
4.1148.

Габитуально свойственная Формо-Творцам всех
Форм Самосознаний Устремлённость к Сотрудничеству
инициирует в их ФД потребность к взаимообмену уже
синтезированным ими Опытом (специфическим Творчеством), в результате чего качественность осуществления ими дальнейшей Творческой Активности приобретает тенденцию к разноплановой универсализации
по всему мультиполяризационному спектру их ФД. Это
обстоятельство обусловливает наличие между всеми
4.1149.
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гетерогенеусными Формо-Творцами определённого
состояния депендентности — функциональной взаимозависимости в процессе приобретения ими всё новых
и новых реализационных возможностей в каждом из
конкретных условий эксгиберации фокусируемой ими
Формы Самосознания.
4.1150.
Следствием этого является всё большее расширение перед ними субтеррансивных возможностей
симультанного фокусирования в Формах Самосознаний бесчисленного множества различных разновидностей и типов бирвуляртности (разнопротоформных
Схем Синтеза), что в огромной степени повышает их
творческую функциональность в общем амицирационном Процессе. В результате подобного творческого «расширения» и «объединения» функций разнопротоформных Формо-Творцов, консуетно происходит конкатенационная конвергенция их фокусно-эфирных взаимосвязей в активно резонирующих друг с другом «участках», структурирующих разные типы бирвуляртности,
и творческое качественное преобразование их в новые
разновидности и типы, которые представляют собой
эмерджентные свойства, то есть являются уже более
универсальными по своим реализационным возможностям, чем «по отдельности» каждый из «предыдущих».
4.1151.
Вы никогда не должны забывать о том, что главной Целью Космического Существования (мультиполяризационных амицираций) Формо-Творцов любого
Коллегиального Космического Разума является всеобщая качественная Интеграция всего бесконечного
множества последовательно (и дувуйллерртно) инициируемых ими Фокусов во всё более и более амплиативные состояния, вплоть до абсолютной лийллусцивизации и окончательной консумматизации всех фокусноэфирных взаимосвязей. На базе такого Сотворчества
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всех Формо-Творцов образуется фундаментальная
энергоинформационная база для осуществления Процесса эгллеролифтивной Амплификации «проекций» всех диссонационных взаимосвязей Самосознания ССС-Сущности в более амплиативное для Неё —
конфективное — ЕСИП-Состояние.
Напомню вам, что каждый из Формо-Творцов,
структурирующих своей ФД данный — синтетический — тип Мироздания, представляет собой закономерный результат меркавгнационной Инициации в
примогенитивном Состоянии Информации специфических свойств эгллеролифтивного Импульс-Потенциала,
«спроецированных» на не менее специфические особенности ирркогликтивного ИП. Поэтому Фокусная Динамика каждой из образуемых ими Форм Самосознаний
обладает свилгс-сферационно «спроецированной» в её
ф-Конфигурацию «возвратной» тенденцией («эгллеролифтивной реакцией»), которая непрерывно стимулирует в ней (ФД) ничем не заменимое состояние интернусной потребности в качественном «воссоединении» со
всё более и более амплиативными своими вариантами.
4.1152.

Этот Процесс всеобщей симультанной амплификации всего многообразия УФС-«проекций», диверсифицированных через УПДИ по множеству гетерогенеусных признаков, в условиях многомерности Третичной
Иллюзии осуществляется через активное Сотворчество
Формо-Творцов бесчисленного множества Прото-Форм,
взаимодействующих между собой с разной Творческой Активностью и образующих через амбигулярные
контакты (СФУУРММ-Формы) свойственных им Схем
Синтеза всё новые и новые «промежуточные» типы
бирвуляртности. Например, активное Сотворчество
Формо-Творцов нууввумическо-микстумной разновидности бирвуляртности с Формо-Творцами множества
4.1153.
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разнопротоформных микстумных и транспарентивных разновидностей бирвуляртности, при достижении
между ними определённого уровня творческой совместимости, получает возможность к амбигулярной реализации через более амплиативные НУУ-ВВУ-ФормоТипы более универсальной — нууввумическо-димидиомиттенсной — разновидности ллууввумического типа
бирвуляртности.
4.1154.
Параллельно с этим процессом, в результате
творческого осуществления подобных мультиполяризационных взаимодействий, консуетно происходит
бирвуляртная декондицификация Фокусной Динамики Формо-Творцов (субъективное саморазотождествление с Формами Самосознаний какой-то определённой Схемы Синтеза) и их симультанная амицирация в
ф-Конфигурации Форм Самосознаний, которые структурируют множество других типов бирвуляртности.
По отношению к условиям эксгиберации в «прежней»
Схеме Синтеза, все эти типы амицираций мы с вами
субъективно воспринимаем как ретардацию (с последующей качественной деградацией «личности»), трансформирующуюся в последовательное переформатирование ФД между гетерогенеусными Формо-Творцами
через усиление их Сотворчества с Формо-Творцами
Доминанты, которая не свойственна данной Схеме
Синтеза (то есть в ФД ллууввумических Формо-Творцов происходит замена на инвадерентную активность с
Формо-Творцами, представляющими вексативные
ОО-УУ-признаки).

С нашей субъективной точки зрения, данный
Принцип призван обеспечить творческие группы Формо-Творцов (вернее, осуществляемую ими амицирацию)
непрерывной амплификационной направленностью,
которая в ФД наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов отражается
4.1155.
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как постоянное её совершенствование и универсализация выборов в ллууввумическом типе бирвуляртности.
Этот Процесс осуществляется на базе активного свилгссферационного Сотворчества ллууввумических ФормоТворцов с Формо-Творцами всего множества ПротоФорм, диффузгентных по отношению к нашей Схеме
Синтеза.
Субъективно Суть всего «нашего» Сотворчества
со всевозможными представителями окружающего
нас Мира (от «себе подобных» и животных до растений,
микроорганизмов, минералов и космических макрообъектов) сводится к тому, чтобы каждая последующая дувуйллерртная пертурбация «нашей» ФД могла
бы качественно базироваться на всё более амплиативных (по отношению к конкретным условиям данной Схемы Синтеза) фокусно-эфирных взаимосвязях, которые позволят Формо-Творцам фокусироваться
во всё более коварллертных (а значит, и более информационно ёмких, более устойчивых по своему Смыслу!)
сочетаниях сллоогрентной ф-Конфигурации.
4.1156.

«Закон эгллеролифтивной
амплификационной Координации
Фокусных Динамик всех Форм
Самосознаний»
РУЙЙЮУР-ТУУССТ
Реализационная Суть «Закона»
4.1157.
Существует безусловное амплификационное
соподчинение Фокусных Динамик всех деплиативных
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множественностей Формо-Творцов (Форм Самосознаний) реализационным потребностям «проекций» их
амплиативных множественностей, осуществлённое на
базе единого для всех них эгллеролифтивного ИмпульсПотенциала. Иначе говоря, всё бесконечное многообразие разнокачественного реализационного Творчества
Формо-Творцов множества деплиативных Форм Самосознаний, структурирующих однотипные ККР, осуществляется путём его безусловной ориентации на соответствие целям и задачам коллективного Творчества
Формо-Творцов более амплиативных Форм Самосознаний, которые реализуются симультанно с ними в более
универсальных Уровнях эксгиберации данного типа
бирвуляртности.
4.1158.
Фактически амплиативные ф-Конфигурации
представляют собой более качественные варианты конкатенационной конвергенции в данном типе бирвуляртности одних и тех же Формо-Творцов, дувуйллерртно
осуществляемой на базе более деплиативных «участков» своей сллоогрентной ф-Конфигурации. По Сути,
то лучшее и более совершенное, что впоследствии проявляется на каждом из промежуточных этапов общей
амицирации Формо-Творцов в условиях данной Схемы
Синтеза, определяет собой (собственным симультанным наличием) всю гамму возможных выборов для их
менее амплиативных реализаций. То есть имеет место
определённая качественная Субординация, точно и
чётко координирующая последовательность осуществления в сллоогрентной ФД Формо-Творцов различных
этапов амицирационного процесса.
4.1159.
Здесь сразу же следует напомнить вам и отметить, что под термином «координация» (от лат.
coordinatio — взаимоупорядочение, расположение по
порядку) всеми нами обычно понимается обязательная
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составная часть любого организационного процесса,
суть которой заключается в поиске и последовательной
реализации всех моментов функциональной согласованности и качественной упорядоченности его осуществления, без наличия которой устойчивое взаимодействие между разными частями (участками) функционирующей системы становится просто невыполнимым.
В отношении рассматриваемого нами «Закона»
данное определение является крайне неполным и
поэтому применимо к нему лишь частично. В первую
очередь в силу наличия у Информации такого универсального свойства, как голохронная симультанность
абсолютно всех (как межмикространных и межскунккциональных, так и фокусно-эфирных) ССС-взаимодействий, направленных на полное уравновешивание и
всестороннюю гармонизацию Её общего амициссимного (примогенитивное + консуммативное) Состояния.
4.1160.

Главная особенность субъективного Существования всех Форм Самосознаний заключается в том,
что абсолютно все — габитуально возможные для данного Акта ирркогликтивно-эгллеролифтивной меркавгнации — Причинно-Следственные взаимосвязи уже
осуществились во всей своей полноте и многообразии.
Эффект же самого «текущего» Существования вызван
в системах Восприятия Формо-Творцов любой из Форм
Самосознаний наличием некой смысловой (качественной) разницы (так называемое диссонационное расстояние) между симультанно фокусируемыми ими участками
общей (уже голохронно сформированной в виде скррууллерртной системы) ф-Конфигурации Мироздания.

4.1161.

Именно образовавшиеся в результате меркавгнации энергоинформационные параметры диссонационного расстояния (профективная разница между
4.1162.
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«локально дисгармоничным» и «потенциально гармоничным» качественными состояниями ФД) порождают
(инициируют) в субтеррансивных Фокусных Динамиках Форм Самосознаний тот устойчивый субъективный
эффект, признаки которого интерпретируются нами
как «геометрическое Пространство» и «хронологическое Время». В голохронной же Гармоничной Завершённости Состояния абсолютной консумматизации
Самосознания ССС-Сущности (когда Мироздания всех
типов «сфероидально»-диффузгентно сбалансированы
между Собой по всем свойственным Им фокусно-эфирным ИП-сочетаниям) любые параметры Пространства
и Времени не могут быть никак эксгиберированы,
поскольку резонационно-ротационный Процесс всеобщей гетерогенеусной лийллусцивизации всевозможных
ССС-взаимосвязей практически завершился, тем самым
аттракторно-упорядоченно (свилгс-сферационно) образовав в Самосознании ССС -Сущности бесконечное
множество разнокачественных Уровней эксгиберации ф-Конфигураций Формо-Творцов абсолютно всех
Форм Самосознаний, структурированных абиссальной
Фокусной Динамикой ВККР всех Мирозданий.
Функциональные особенности данного «Закона»
основаны прежде всего на том неоспоримом — уже
голохронно свершившемся! — Факте, что «абсолютно
Всё, что ни есть, уже Есть», и это обстоятельство отражает обязательное условие упорядоченного формирования и обеспечения всеобщего Космического Благо-Состояния, вне зависимости от того, как любое
из локально выраженных условий (ситуаций) этого
завершённого Блага кто бы то ни было субъективно ни
воспринимает в соответствии со свойственными ему
эгоистичными интересами и сформированными на их
основе ограниченными Представлениями. Потому что
в амбигулярной пропозитумности всеобщего Сосуще4.1163.
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ствования ККР любые просперативные (субъективно
более благоприятные для кого-то) варианты конкатенационно-«сфероидального» формирования всех
фокусно-эфирных взаимосвязей, образующих каждый «участок» скррууллерртной системы Мироздания
(фокусные параметры данного режима эксгиберации
ФД), являются просто неосуществимыми.
Любые признаки витиумности (реализационного
неблагоприятствования) субъективно воспринимаемой вами ситуации лишь профективно отражают факт
наличия в уже сформированном вами амицирационном процессе определённых диссонационных, деструктивных для пропозитумных условий эксгиберации в
данной Схеме Синтеза, субъективных Представлений
(мировосприятия, отношений, трактования причинноследственных взаимосвязей), которые не позволяют
вашей ФД проявиться в условиях гораздо более благоприятных (гармонизированных) для вашего развития в
данном типе бирвуляртности. Чтобы поменять в вашем
Существовании любой аспект витиумности на соответствующую данному режиму проявления просперативность, надо исключить из собственной ФД как можно
больше источников спонтанной тензорности, основывающихся прежде всего на невежественности (включая неверность научных взглядов, некомпетентность,
психоментальную ограниченность), на незнании или
непонимании Механизма функционирования Космических «Законов» и Их Принципов, как вообще, так и в
частности, по отношению к данной Схеме Синтеза.
4.1164.

Реализационная Суть данного «Закона» сводится к тому, чтобы свилгс-сферационно упорядоченно
организовать любую Фокусную Динамику строго в
соответствии с требованиями, предъявляемыми общим
Резюме уже свершившегося Акта абсолютной консум4.1165.
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матизации непосредственно по отношению к условиям
эксгиберации каждой «точки проявления бирвуляртности» («локального участка» сллоогрентной ф-Конфигурации, Формы Самосознания). Принцип наибольшего
благоприятствования (реализационной просперативности) будет исполняться только в случае наибольшего
качественного соответствия взаимосвязей, структурирующих Представления ФД, с теми сочетаниями признаков, которые характерны для данного конкретного
«участка» бирвуляртности, через который отражается
данная Форма Самосознания.
Например, чем больше характерные признаки
нууввумическо-микстумной разновидности ллууввумического типа бирвуляртности (высокочувственный
Интеллект + высокоинтеллектуальный Альтруизм + иммунитантная Ответственность = гуманитарная Свобода) смогут отражаться в Фокусной Динамике Коллективного Сознания человечества, тем более
благоприятные условия для эффективной амицирации
(амплиативного развития) всех структурирующих его
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (людей) будут организовываться
в данных параметрах Пространства-Времени. Каждое,
в той или иной степени тензорное по отношению именно
к данному сочетанию признаков (ВЧИ+ВИА+ИО=ГС),
Представление, активно реализуемое через общую
Фокусную Динамику Коллективного Сознания, вносит
в неё свой деструктивный вклад, влияющий на общий
процесс формирования и отражения в Пространстве-Времени тех типов коллективных субъективных
Реальностей (КСР), которые — в большей или в меньшей степени — являются дисгармоничными по отношению к идеальным условиям Процесса Амплификации
Формо-Творцов через Самосознания микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
4.1166.
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Любое, критическое по своему потенциалу (то
есть устойчивое и интенсивное), качественное «смещение» Фокусной Динамики «личности» за условные пределы этой Формулы чревато вовлечением процесса её
субтеррансивной амицирации в финитимусные условия
эксгиберации (какое-то из протоформных Направлений
развития), где человеческие реализационные возможности начинают последовательно всё больше и больше
уступать активности Интересов, свойственных ФормоТворцам каких-то Прото-Форм, а также появляются
предпосылки для глобального разрушения достижений существующей человеческой цивилизации и масштабного физического уничтожения людей (кровавые
международные войны, революции, планетарные пандемии, экологические и климатические катаклизмы).
4.1167.

Этот «Закон» демонстрирует возможность проявления в любой части сллоогрентной ФД такого свойства
Энерго-Плазмы, как свилгс-сферационность — наличие уже потенциально готового, полностью завершённого (по меркавгнационному Смыслу) Состояния абсолютно всех «проекций» фокусно-эфирных
взаимосвязей, где ф-Конфигурация каждого из более
дувуйллерртно амплиативных (для данной Схемы Синтеза!) Формо-Творцов представляет собой своеобразный приоритетный образчик (качественный ориентир)
для амицирации ФД более деплиативных (для данной
Схемы Синтеза!) Формо-Творцов, с признаками которого они «впоследствии» (возможно, уже в следующем
своём фокусном «смещении») субъективно самоотождествляются.
4.1168.

В зависимости от интенсивности Творческой
Активности в конкретной Форме Самосознания СФУУРММ-Форм (их устойчивости и интенсивности), характерных для данной или для других Схем Синтеза, осу-

4.1169.
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ществляется и сам мультиполяризационный процесс
«текущих» амицираций: либо конкатенационного
углубления в сценарии более амплиативных вариантов
КСР, либо последовательное усиление каких-то протоформных тенденций с закономерным «погружением»
симультанных вариантов ФД в более деплиативные сценарии развития. В последнем случае образуются так
называемые «временные петли» — функциональные
деплиативные «ответвления» амицирации ФД Формо-Творцов Самосознания от принципа инвадерентности, свойственного данной Схеме Синтеза. Вместе с тем
всё более усиливающиеся катализационные процессы
затрудняют возможность активного взаимодействия
между инвадерентными Формо-Творцами, переориентируя СФУУРММ-Формы их ФД на усиление сотрудничества
с вексативными Формо-Творцами (что влечёт за собой
замедление темпов развития — ретардацию, деградацию «личности»). Так в разнокачественных спектрах
общей мультиполяризации ФД — постепенно и незаметно для самой «личности» — осуществляется амицирация Формо-Творцов в Формы Самосознаний множества иных диффузгентных типов бирвуляртности.
При этом вам надо иметь в виду, что кроме субтеррансивной Фокусной Динамики никакого иного —
специального — субъективного Механизма осознанного и целенаправленного (в нашем понимании: с
соответствующими витальными переживаниями и
ментальными проявлениями!) корректирования энергоинформационных взаимодействий между ФормоТворцами одного типа бирвуляртности не существует,
поскольку «психическая» составляющая каждой
Формы Самосознания представляет собой качественно
непрерывно меняющийся результирующий вектор
всей суммы (общего творческого потенциала) реализационных Интересов, которые тем или иным образом
4.1170.
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способны отразиться через Фокусные Динамики всего
множества разнопротоформных и разнокачественных
Формо-Творцов, каждое условное «мгновение» структурирующих «локально» выраженную ФД данной Формы
Самосознания.
Профективно существует только один Механизм эгллеролифтивной амплификационной Координации Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний — свилгс-сферационный (то есть габитуально определяющий в каждом фокусно-эфирном сочетании возможность достижения состояния ещё большей коварллертности и резонационности, с учётом сохранения
специфической инвадерентности — для каждой Схемы
Синтеза — между структурирующими её признаками),
который в «проекции» каждой фокусно-эфирной взаимосвязи учитывает и реализует абсолютно все потенциальные возможности пропозитумных сочетаний уже
окончательно свершившегося интернусного Состояния
Энерго-Плазмы, из которых симультанно образовано
абсолютно всё бесконечное множество разнотипных
Иллюзий Мироздания: разнокачественных вариантов
сценариев развития, а также все типы Формо-систем
Миров, ПВК и образуемых ими КСР, пространственновременные Конверсумы и Универсумы.

4.1171.
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Адаптированные Принципы
А) Принцип ТУУРРТ-УУСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение профективных результатов амплификационной Иерархичности Форм Существования Всего во
Всём»
4.1172.
В определении применяемого нами понятия
Иерархичности (как многоуровневой системы организации Фокусной Динамики каждой Формы Самосознания со строгой соотнесённостью Фокусных Динамик
Формо-Творцов деплиативных — для данной Схемы
Синтеза! — Уровней эксгиберации множества Форм
Самосознаний в строго определённой Фокусной Динамике Формо-Творцов более универсальной для них
Формы Самосознания амплиативного Уровня) надо
сразу же понять одну очень важную вещь: речь здесь
вовсе не идёт о неких осознанных взаимодействиях
между самими разноуровневыми Формами Самосознаний, направленных на то, чтобы более амплиативные Формо-Творцы диктовали свою «волю» и видение
(Представления) Формо-Творцам менее развитых Форм
Самосознаний.
4.1173.
Нет, ни о какой организационной структуре,
характеризуемой многоуровневым управлением и
строго субординированным объёмом управленческих
решений, принимаемых на каждом уровне, в данном
случае не может быть и речи, как не может быть речи и о
таком принципе организации, при котором все «проекции» Формо-Творцов Мироздания строго распределены
по свойственным им вибрационным Уровням, в результате чего вся скррууллерртная система становится как
бы многоступенчатой. Вся сложность в формировании
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вами более глубоких и профективных Представлений
о «структуре» Мироздания заключается в наличии
такого универсального Свойства Информации, как
Сллоогрентность, которое, при определённой степени
диссонационности между ф-Конфигурациями ФормоТворцов, трансформируется в системах Восприятия
фокусируемых ими Форм Самосознаний в субъективное переживание некой партикулярности, разделённости с остальными Формами.
Главная Суть условной Космической Иерархичности всех Формо-структур Мироздания заключается
в том, что в действительности никакой иерархичности
не существует: каждое деплиативное фокусное взаимодействие между Формо-Творцами, выражающееся
через мультиполяризационную ФД как набор (габитуальный спектр) бесконечного множества определённых
выборов (как реализация всех вариантов насущных
Интересов), профективно мотивируется в Самосознании потенциальным наличием в данной ф-Конфигурации симультанно уже реализованных амплиативных взаимодействий между качественно иными «проекциями» тех же Формо-Творцов. И наоборот: более
амплиативные (универсальные) выборы становятся
возможными в результате параллельной с ними реализации (в других сценариях развития) всего множества
менее качественных выборов, суммарный Опыт которых, симультанно «проецируясь» в другие «участки»
сллоогрентной ф-Конфигурации Стерео-Формы, предохраняет тех же самых Формо-Творцов от совершения
множества возможных «ошибок».
4.1174.

Само симультанное наличие этой субъективной
разницы в структуре сллоогрентной Фокусной Динамики предопределяет субтеррансивное условное «разделение» её (в Самосознании Формо-Творцов) на всё
4.1175.
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множество разнокачественных вариантов, каждый
из которых, резонационно инициируя свойственный
только ему «участок» скррууллерртной системы, производит эффект субъективной функциональной диверсификации её на бесконечное множество ф-Конфигураций как бы партикулярных по отношению друг к другу
Форм Самосознаний. С профективной же точки зрения, каждая из более деплиативных частей (СФУУРММФорм) ФД мотивируется в своём совершенствовании
(универсализации) по данной Схеме Синтеза более
амплиативной её частью, где свойственные ей тензорные взаимосвязи уже аннигилированы за счёт их
«последующей» коварллертизации.
Рассмотрим это на примере последовательного
совершенствования в Самосознании механизма принятия нами всё более и более альтруистичных выборов. У эгоистичного человека они никак не проявлены,
но с постепенным развитием (синтезом более коварллертных взаимосвязей между инвадерентными признаками ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость и ВСЕ-Воля–ВСЕРазума) в его деятельности появляется естественная
потребность в том, чтобы периодически испытывать
более сложные переживания и реализовываться в принятии более радикальных (противоречивых по смыслу)
решений. Каждый акт проявляемого им примитивного
альтруизма внутренне мотивируется, прежде всего,
появляющимися у него возможностями для реализации своих честолюбивых Интересов: выгодой в виде
повышения самооценки, подпитки своего высокомерия, удовлетворения через осознание собственной значимости и исключительности, а также в виде переживания ответной благодарности, уважения, признательности, зависимости, возможности усилить свою власть
над другими и тому подобного.
4.1176.
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При осуществлении этого процесса он консуетно получает как материальное (меняются критерии
ценностей), так и моральное, психологическое удовлетворение (чисто физиологическое удовольствие из-за
мощных выбросов в организм всевозможных эндорфинов). Постепенно он становится зависим от этих приятных переживаний и начинает испытывать насущную
потребность в них. Неизбежным следствием этих позитивных состояний становится переоценка жизненных
ценностей и понижение в его Самосознании Интереса к
прежним эгоистичным реализациям. В процессе переосмысления отношений с окружающим Миром появляется потребность в более глубоком понимании Сути
происходящего с ним самим и вокруг него. Так человек
из эгоистично-атеистического состояния постепенно
приходит к принятию той или иной религиозной (или
эзотерической) концепции Мироустройства.
4.1177.

При углублении духовных Представлениий мотивации реализуемых им альтруистичных выборов всё
больше теряют свою осознанно-эгоистичную окраску,
смещаясь в сторону установления им более стабильных и глубоких субтеррансивных отношений с «Богом»
(«Абсолютом», «Аллахом» и тому подобным), Который
в его Восприятии олицетворяет всё самое совершенное,
гармоничное, всемогущее, ценное и, главное, человечное (поскольку в большинстве конфессий «Бог» на Земле
представлен через Своего «совершенного Сына» или
Своего «доверенного Представителя» — Пророка). При
достижении подобных психоментальных состояний каждый акт альтруизма совершается им как его духовная
Жертва этому «Богу», как насущная потребность хотя бы
в чём-то приблизиться к Нему, приобрести хотя бы некое
подобие тем выборам, которые — предположительно, по
Совести — должны быть свойственны «Его Сыну».
4.1178.
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При этом материальная заинтересованность от
альтруистичного поступка уже теряет свою актуальность, а выброс эндорфинов, стимулирующих несравнимое ни с чем высокочувственное, благоговейное состояние, воспринимается как свидетельство проявления
«неземной Благодати», ниспосланной ему «Богом» за
благовидный поступок. Возможность глубокого переживания этих необычных психоментальных состояний привносит в Фокусную Динамику данной «личности» ещё более мощный стимул для её реализации
в ещё более радикальных (по отношению к СФУУРММФормам эгоизма выживания и честолюбия) альтруистичных выборах.
4.1179.

В соответствии с ииссиидиологическими Представлениями, образ «Бога», психоментально формируемый в ФД каждого человека (на подсознательном
уровне — даже у закоренелых атеистов!), является
умозрительно образованной и субъективно воспринимаемой им Формой «Самого Себя», демонстрирующей
все те потенциальные возможности, способности и
наклонности, которыми сама «личность» очень хотела
бы обладать, но которые, в силу её глубочайшей ограниченности и невежественности, представляются ей
совершенно недостижимыми. Но будучи уже реализованными в иных условиях эксгиберации ФД (во множестве самых разнообразных вариантов), эти устойчивые
амплиативные СФУУРММ-Формы, формирующие все
взаимосвязи коллективного Подсознания, становятся
основой для проявления в ФД данной «личности» того
субтеррансивного амплификационного эффекта, который обычно определяется ею как «Совесть».
4.1180.

Именно наличие Совести как «проекции» потенциальных возможностей, уже свершившихся в более
просперативных условиях эксгиберации, является для
4.1181.
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процесса амицирации тем Эталоном и главным Фарватером, по которому ориентируются Формо-Творцы каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа при своей реализации в ллууввумическом типе бирвуляртности. Руководствуясь
ею в каждом из своих выборов, «личность» тем самым
всякий раз спатиумально вступает в психоментальный
контакт с ФД каких-то из более амплиативных вариантов своих «личностных» Интерпретаций и, доводя
качественность СФУУРММ-Форм своей ФД до состояния
гейлитургентности (высокой степени коварллертности
по множеству сочетаний признаков) с более амплиативной частью своей сллоогрентной ф-Конфигурации,
осуществляет акт конфлюенсии с ней (то есть психоментально самоотождествляется с качественно соответствующей ей Формой Самосознания).
На данном примере последовательной амицирации и конкатенационного совершенствования ФД
«одной и той же личности» вы можете лучше представить себе и понять Суть реализации Принципа Иерархичности, как резонационного взаимодействия гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно фокусирующихся в разнокачественных (как деплиативных, так и
амплиативных) Формах Самосознаний данного типа
бирвуляртности. Принципиальная бирвуляртная
направленность такого взаимодействия, в соответствии
с субтеррансивными условиями данной Схемы Синтеза, имеет место до образования некоего — допустимого для неё — качественного предела сохранения в ФД
инвадерентных тенденций, то есть пока степень общей
коварллертности между инвадерентными признаками
позволяет осуществлять Синтез хотя бы в каком-то из
разнопротоформных Направлений, возможных для
данной Схемы.
4.1182.
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Но как только в мультиполяризации ФД появляется устойчивая тенденция к недопустимому понижению активности Формо-Творцов одной из Доминант,
творческая инициатива тут же переходит к Формо-Творцам другой ОО-УУ-Сущности, которые «проецируют» в
уже синтезированные взаимосвязи свойственные им
СФУУРММ-Формы, что и обеспечивает амицирацию
такой синергической Фокусной Динамики в соответствующую Прото-Форму. Через эту новую (для субъективного Наблюдателя этого многостороннего процесса!) Форму Самосознания Принцип Иерархичности
будет реализовываться уже на основе иных требований,
которые характерны для организации амицирационного процесса Формо-Творцами другой Схемы Синтеза.
4.1183.

4.1184.
Этот Принцип обеспечивает каждый вариант
субтеррансивного проявления Фокусной Динамики
только той Формой Самосознания, которая абсолютно
точно (резонационно) отражает в соответствующих
условиях Пространства-Времени весь качественный
спектр свойственных ей (ФД) Интересов и СФУУРММФорм, тем самым определяя единственно возможную
для её проявления фокусную «точку» (резонационную зону) скррууллерртной системы, от ф-Конфигурации которой полностью зависит как вся субъективная
конкретика её реализации, так и специфические особенности системы Восприятия инициированной ею (в
данной «точке») Формы Самосознания (способности,
наклонности, Представления о «самой себе» и окружающем Мире и так далее). Множество похожих — по
каким-то особым сочетаниям — Фокусных Динамик,
будучи симультанно «спроецированы» друг в друга
в очень сложном иерархическом порядке, создают в
наших с вами системах Восприятия Иллюзию некоего
общего конверсионного процесса, который мы субъективно интерпретируем как «индивидуальное раз-
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витие» (его Суть — повышение в ФД возможностей для
неуклонного преобладания амплиативных выборов
над деплиативными).

Б) Принцип РУУССТ-ЙЙЮУСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение реализационной Координации габитуального проявления Всего во Всём»
В отношении функций данного Принципа термин
«Координация» в основном применяется для характеристики взаимосогласованной и качественно упорядоченной (по степени совместимости) организации Фокусных Динамик между разнобирвуляртными ФормоТворцами. Каждая разновидность бирвуляртности,
в одинаковых условиях субъективной «распаковки»
Пространства-Времени (например, все люди в человеческих ПВК «распаковывают» и формируют окружающую их действительность по-своему; представители
каждой из Прото-Форм, фокусирующиеся в этих же
ПВК , — по-своему), представляет собой профективное отражение наличия в фокусно-эфирных взаимосвязях определённой гейлитургентности (разно-Качественности) между взаимодействующими ФормоТворцами. Любое бирвуляртное проявление ЭнергоПлазмы структурировано Фокусными Динамиками
бесчисленного множества разнопротоформных ФормоТворцов, альтитудно (совместно) реализующихся в пределах Интересов, свойственных для их Схем Синтеза.
4.1185.

Из всего множества разновидностей и типов бирвуляртности Энерго-Плазмы в различных условиях
Пространства-Времени симультанно сформировалось
всё бесконечное многообразие разнокачественных коллективных субъективных Реальностей, Фокусными
4.1186.

www.ayfaar.org

676

Универсальные Космические
Законы и их Принципы

Раздел XVI

Динамиками которых структурированы все типы
сллоогрентной Иллюзии Мироздания. Каждый тип
бирвуляртности образован по Принципу Диффузгентности, в той или иной степени проявляющейся между
какими-то из гейлитургентных Формо-Творцов.
Например, ф-Конфигурации микстумных аналогов наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, образующих
нууввумическо-микстумную разновидность ллууввумического типа бирвуляртности, структурированы ФД
Формо-Творцов, которые симультанно реализуются
через множество разнопротоформных Схем Синтеза.
Так, инвадерентные для нашей Схемы Формо-Творцы
ОО-УУ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума и ВСЕ- Любовь–ВСЕ-Мудрость симультанно являются также и инвадерентными участниками таких Схем Синтеза, как:
4.1187.

ВСЕ -Любовь– ВСЕ- Мудрость
ВСЕ-Стабильность,

+ ВСЕ-Устойчивость–

ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Пустотность–ВСЕВакуумность,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Целостность,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Устремлённость,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Единство,
ВСЕ-Любовь– ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Сущность– ВСЕПроницаемость,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Исходность–ВСЕИзначальность,
ВСЕ- Любовь– ВСЕ- Мудрость + ВСЕ- Мобильность–
ВСЕ-Присутственность,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность,
ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Обильность–ВСЕНаполненность,
677

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ВСЕ- Воля– ВСЕ- Разума

+ ВСЕ- Устойчивость– ВСЕ-

Стабильность,
ВСЕ- Воля– ВСЕ- Разума + ВСЕ- Пустотность– ВСЕВакуумность,
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Целостность,
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устремлённость,
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство,
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость,
ВСЕ- Воля– ВСЕ- Разума + ВСЕ- Мобильность– ВСЕПрисутственность,
ВСЕ- Воля– ВСЕ- Разума + ВСЕ- Исходность– ВСЕИзначальность,
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность,
ВСЕ- Воля– ВСЕ- Разума + ВСЕ- Обильность– ВСЕНаполненность.
Реализационные Интересы каких-то из перечисленных Схем Синтеза, в каждой из которых симультанно задействованы Формо-Творцы ллууввумической
пары, более диффузгентны (реализационно совместимы) по отношению к реализационным Интересам
нашей Схемы, а каких-то — менее, что отражается как
на непосредственной организации ими качественной
направленности ФД каждой «личности» (интенсивность
и устойчивость каких-то протоформных Интересов), так
и на процессе субтеррансивной организации возможностей функционирования каждого микстумного аналога
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (индивидуальные особенности
работы биологического организма, внешние признаки,
способности, наклонности и так далее).
4.1188.

4.1189.
Тот обширный разнопротоформный Опыт,
который узкоспецифически был получен (клексован)
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нашими инвадерентными Формо-Творцами в условиях множества других Схем, «потеряв» при реализации через ФД человеческой «личности» одну из двух
своих инвадерентных составляющих (которая не
свойственна ллууввумическому типу инвадерентности), уже не может быть полноценно «распакован» в
условиях данной Схемы (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость +
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума) и поэтому должен клексоваться
ими по-новому. При этом активное участие в его «распаковке» Формо-Творцов второй Доминанты мощно
деформирует и искажает первоначальный Смысл каждой протоформной СФУУРММ-Формы, что приводит к
появлению в нашей ФД бесчисленного множества всевозможных её интерпретаций.
4.1190.
Какие-то из них больше отражают рассматриваемые (исходные) сведения, какие-то — меньше, или
вовсе искажают их до неузнаваемости. Огромную роль
в результативности процесса клексования играет наличие в ФД «личности» определённого потенциала Творческой Активности тех из вексативных Формо-Творцов,
которые участвуют в «распаковке» каждой СФУУРММФормы: более высокая активность Формо-Творцов
именно той Прото-Формы, чей Опыт в данный момент
«распаковывается», способствует более идентичному
клексованию образующей его Сути. В противном случае в мультиполяризационном спектре ФД симультанно
появляется бесчисленное множество совершенно субтеррансивных Представлений об одной и той же Информации (отношениях, явлениях, ситуациях и так далее),
которые характерны для всего множества протоформных Направлений развития, формируемых в узкоспецифических условиях нашей Схемы Синтеза.
4.1191.

На базе более или менее близких по Смыслу СФУсимультанно сформированных нашими

УРММ-Форм,
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инвадерентными Формо-Творцами в разных протоформных Схемах Синтеза, в определённых режимах
эксгиберации Пространства-Времени образуются более
устойчивые и идентичные по Смыслу разнопротоформные сочетания взаимосвязей, более понятные для
Формо-Творцов систем Восприятия множества ПротоФорм. На основе их симультанной реализации формируются общие для Формо-Творцов разных (диффузгентных) Прото-Форм «объекты» творческого приложения
их Фокусных Динамик или то, что мы с вами определяем как «Формы Самосознаний». Процесс субъективного Существования (амицирации) каждой из таких
Форм Самосознаний обеспечивается альтитудной деятельностью бесчисленного множества гетерогенеусных Формо-Творцов.
Фокусные Динамики множества творчески совместимых Форм Самосознаний (даже если они заняты
реализацией совершенно разных Интересов) конкатенационно конгломерируются в специфические разновидности и типы бирвуляртности, «сфероидально»
самоизменяющиеся (сразу во всевозможных Направлениях развития качественных векторов) и самоуниверсализирующиеся по всё большему и большему
количеству устойчивых сочетаний гейлитургентных
признаков. Именно в координационном обеспечении
этого всеобщего амплификационного Процесса, затрагивающего абсолютно всю организационную структуру
голохронно-симультанного образования всего многообразия Иллюзий субъективных Реальностей, заключаются функции рассматриваемого нами Принципа.
4.1192.

Он также определяет для каждой из Форм Самосознаний как наиболее оптимальные, так и предельные
по разным протоформным Направлениям (в структурируемом ею типе бирвуляртности) Уровни проявления
4.1193.
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разнокачественного психоментального Творчества,
ставя все возможности её самореализации в строгую
зависимость от свойственных ей субтеррансивных
характеристик (качественных параметров ВЛОООМООТ
и ННААССММ). Таким образом, полностью координируя реализационные потребности Формо-Творцов с их
потенциальными творческими возможностями, этот
Принцип функционально обеспечивает энергоинформационную основу симультанной эксгиберации абсолютно всех сценариев развития и структурирующих их
Форм Самосознаний.
Хотя вы должны уже понимать, что профективно
никакой «текущей» Координации (и тем более — какого
бы то ни было «Контроля»!) Фокусных Динамик Форм
Самосознаний не существует, поскольку любое из всевозможных качественных изменений уже консумматизационно осуществилось в сллоогрентной ФД ВККР
Мироздания, а весь субъективный эффект Существования всех реализационных Форм порождён наличием
и влиянием на ФД той диссонационной составляющей
Энерго-Плазмы, которая, при взаимодействии с Формо-Творцами субтеррансивных систем Восприятия
каждой Формы Самосознания, трансформируется (не
в самой Формо-системе, а в Самосознании!) в своеобразную Иллюзию Существования, многогранно реализуемую через такие диссонационные эффекты, как
Пространство и Время.
4.1194.
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В) Принцип УУЙ-ЮЮЙЙ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение габитуальной Амплификационности Всего во
Всём»
Амплификационность — это отражение резонационного воздействия на примогенитивную часть
Информации универсальных особенностей эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, который, «проецируясь» через всевозможные свилгс-сферационные
результаты гетерогенеусного Процесса консумматизации всех ССС-сочетаний (субъективно для нас — как бы
по новой ЕСИП-Программе), проявляется в различных
реализационных условиях Энерго-Плазмы (отражающихся через Пространство-Время) в виде образования всё более и более гармоничных фокусно-эфирных
взаимосвязей между примогенитивным и фокусным
Состояниями Информации. Любое фокусно-эфирное взаимодействие, проявленное через ФД ФормоТворцов, является габитуально амплификационным,
поскольку характеризуется (по отношению к «предыдущему» состоянию ФД) большей степенью коварллертности (согласованности, совместимости) между ФД
Формо-Творцов каких-то из ОО-УУ-Сущностей.
4.1195.

Амплификационный Процесс — это по Сути
синоним Эволюции Формо-Творцов Самосознания в
целом, субъективно никак не привязанных к какому-то конкретному типу бирвуляртности, поскольку
при эксгиберации всех УФС-«проекций» решающее значение имеет не их принадлежность к какой-то Схеме
Синтеза (так как они симультанно осознают «самих
себя» во множестве Схем), а наличие профективных
возможностей для реализации тех или иных сочетаний ССС-признаков, которые свойственны их ФД. Субъ4.1196.
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ективная привязка к конкретным разновидностям и
типам бирвуляртности характерна не для ФД ФормоТворцов, а для систем Восприятия всего бесконечного
множества разно-Качественно конгломерируемых
(фокусно агрегируемых) ими Форм Самосознаний,
чья общая ФД симультанно структурирована множеством разнообразных реализационных Интересов,
каждый из которых в соответствующей степени отражает насущные потребности определённых сочетаний
ОО-УУ-признаков.
4.1197.
Какие-то из наиболее устойчивых сочетаний
этих узкоспецифических Интересов могут активно реализоваться лишь через ФД одних Форм Самосознаний,
какие-то — через другие ф-Конфигурации, которые
отражают синтетические особенности иных Схем Синтеза. Так, на период активизации каких-то определённых творческих потребностей, у каких-то Формо-Творцов возникает насущная потребность в эксгиберации
через ф-Конфигурации одних Форм Самосознаний, в
то время как реализационные Интересы других Формо-Творцов (в данных условиях эксгиберации!) максимально способны осуществиться через субтеррансивные свойства ф-Конфигураций Форм Самосознаний
других типов бирвуляртности.
4.1198.
Амплификация — это НЕ только процесс амицирации ФД Формо-Творцов (представляющих в Формо-системах Миров габитуальные признаки каких-то
конкретных ОО-УУ-Сущностей), осуществляемый лишь
в каком-то определённом типе бирвуляртности. В каждом из узкоспецифических условий своей «локальной»
эксгиберации Формо-Творцы одних и тех же ОО-УУСущностей обеспечивают своими мультиполяризационными ФД профективные возможности для субъективного проявления Форм Самосознаний бесчислен-

683

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ного множества разнопротоформных разновидностей и
типов бирвуляртности.
4.1199.
Каждый акт Синтеза в ФД каких-то из составляющих элементов этих потенциальных возможностей
ведёт к повышению коварллертности образованных
взаимосвязей по отношению к условиям одних Схем
Синтеза и к повышению имперсептности (в данном
«локальном» режиме эксгиберации) с Формо-Творцами
других разновидностей бирвуляртности. Но в целом
происходит последовательная универсализация осуществлённых фокусно-эфирных сочетаний в каждом из
более амплификационных Уровней совместного проявления разнокачественных Фокусных Динамик.

В любом случае, при субъективном рассмотрении нами какого бы то ни было этапа амицирационного
процесса, речь можно вести о привязке Формо-Творцов
не к самим Формам Самосознаний, а к тем реализационным возможностям, которые позволяют определённым Аспектам свойственного им (в данных условиях) насущного Интереса реализоваться именно через
узкоспецифические особенности какой-то конкретной
Формы. Как только потенциал данного Интереса начинает ослабевать в ФД, на смену ему в информационном
пространстве Самосознания инициируется более мощная творческая установка (потребность), и если для её
реализации больше подходит Форма Самосознания
иного типа бирвуляртности, то она будет резонационно
более доступна и привлекательна для этих Формо-Творцов, чем «ранее» фокусируемая ими Форма.
4.1200.

Таким образом, в процессе амицирации Фокусные Динамики всех Формо-Творцов постоянно проходят
через симультанно-мультиполяризационную декондицификацию по отношению к сочетаниям признаков
4.1201.
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одних Схем Синтеза и свилгс-сферационное вовлечение
в качественные особенности ф-Конфигураций других
Схем. Дувуйллерртность этого процесса обеспечивается
благодаря наличию в каждой Схеме Синтеза возможностей для параллельного осуществления в различных
условиях Пространства-Времени бесчисленного множества разнопротоформно-диффузгентных Направлений развития, каждое из которых последовательно
«перепроецирует» ФД Формо-Творцов в какую-то
иную разновидность или тип бирвуляртности.
4.1202. При устойчивом углублении подобных «заместительных» тенденций и повышении заинтересованности
в выборе Формо-Творцами специфических сочетаний
признаков какого-то из этих Направлений, мы с вами
имеем дело с эффектом бирвуляртной декондицификации ФД Формо-Творцов, приводящей к деградации
Формы Самосознания (с последовательной трансформацией их реализационного Интереса в ФД и ф-Конфигурации другой Схемы Синтеза). Таким образом, так
называемые межпротоформные амицирации, симультанно осуществляемые в каждом Направлении развития, реализуются не на уровне субъективного самоосознавания, свойственного самим Формам Самосознания (которые совершенно никак не воспринимают
происходящие с ними протоформные пертурбации),
а на уровне радикальных качественных изменений в
эфирных структурах (СФУУРММ-Формах) Фокусных
Динамик Формо-Творцов.
4.1203. Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что любой из последовательно фокусируемых вами
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, — каким бы ограниченным
набором СФУУРММ-Форм и какой бы высокой степенью эгоцентризма ни характеризовалась его ФД, — всегда представляет собой лишь необходимую «ступень»
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и важное функциональное средство для того, чтобы в
процессе Синтеза разного рода имперсептных (для
данного типа бирвуляртности) взаимосвязей ФормоТворцы могли постоянно обеспечивать свойственные
им реализационные Интересы всё более и более универсальным (амплификационным) Опытом. Буквально
каждый акт подобной мультиполяризационной амицирации по-своему способствует последовательной
(свилгс-сферационной) «распаковке» и активизации в
ФД Формо-Творцов СФУУРММ-Форм всё более амплиативных Уровней Самосознания, что — при симультанной реализации Формо-Творцов абсолютно всех Форм
Самосознаний — и является энергоинформационной
основой общего амплификационного Процесса.

«Закон Голохронности
эгллеролифтивного Сосуществования
всех Форм Самосознаний и типов ККР»
ССУУЙЙ-НУУЛЛСС
Реализационная Суть «Закона»
Всё бесконечное многообразие фокусно-эфирных
взаимосвязей скррууллерртной системы структурировано таким образом, что в каждой «точке» их «локальной» эксгиберации (в виде Пространства-Времени) дифференциационно-квалитационные тенденции УПДИ
«взаимопересекаются» с конвергентно-амплификационными тенденциями сллоогрентной Фокусной Динамики Формо-Творцов разнотипных ККР. При этом первый тип тенденций, под меркавгнационным воздействием ирркогликтивного Импульс-Потенциала, голохронно осуществился только Инфо-Творцами, дивер4.1204.
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сифицировав по всем Резомиралам проявления все
эфирные «проекции» разнородных межскунккциональных сочетаний примогенитивного ССС-Состояния.
Но в то же время второй тип тенденций, инициированный консуммативным влиянием на каждую
из этих «проекций» универсальных особенностей эгллеролифтивного Импульс-Потенциала, качественно
переструктурировал (модифицировал) их «внутреннюю информационную Суть» таким образом, чтобы
все примогенитивные взаимосвязи смогли гармонично
сочетаться с потенциальным для них конфективным
Состоянием, образовав с ним единую и неразрывную
Целостность. Этот Процесс обеспечила сллоогрентная
ФД гетерогенеусных Формо-Творцов, которые свойственной им Творческой Активностью сразу во всех
Резомиралах проявления симультанно конвергировали
(через эксгиберацию Форм Самосознаний) все примогенитивные межскунккциональные взаимосвязи на
конфективные.
4.1205.

На основе такого «взаимопроецирования» в ФД
каждой из Форм Самосознаний образовался пространственно-временной эффект её мультиполяризации в
ф-Конфигурации бесчисленного множества всевозможных Направлений разнокачественной амицирации,
симультанно осуществлённой одними и теми же ФормоТворцами как в пределах «текущей» Схемы Синтеза,
так и в других диффузгентных типах бирвуляртности.
При этом наличие в ф-Конфигурациях эгллеролифтивного ИП обеспечивает в Фокусной Динамике всех Формо-Творцов только конвергентно-амплификационные
тенденции, позволяя им симультанно реализовываться
сразу во множестве Форм Самосознаний разнопротоформных Схем Синтеза.
4.1206.
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Фактически каждая УФС-«проекция», симультанно — так или иначе — структурируя абсолютно все
Схемы Синтеза, свойственной ей сллоогрентной Фокусной Динамикой потенциально представляет в каждой «точке» локального проявления скррууллерртной
системы всё бесконечное многообразие типов бирвуляртности, в зонах резонационного взаимодействия
между которыми консуетно сформировалось всё бесконечное множество ф-Конфигураций разнопротоформных ПВК и КСР вместе с характерными для них Формами
Самосознаний. Следовательно, активно фокусируясь на
разных качественных составляющих своей Фокусной
Динамики, Формо-Творцы, благодаря наличию Этого
«Закона», могут свободно менять Форму своего Самосознания, амицирируя в наиболее интересном для них
Направлении «текущей» реализации.

4.1207.

4.1208. Таким образом, всякий тип деплиативных
состояний Фокусных Динамик, генерируемых Формо-Творцами одних Форм Самосознаний, всегда уравновешен потенциальным наличием в иных режимах их эксгиберации более амплиативных состояний
ФД, симультанно генерируемых ими через ФД других
Форм Самосознаний, что в целом обеспечивает общую
голохронную инициацию эгллеролифтивной сллоогрентной Фокусной Динамики ВККР Мироздания,
которая качественно сбалансирована сразу по всему
множеству свойственных ей взаимосвязей. Под Голохронностью подразумевается универсальное Свойство
любой партикулы Информации осуществлять характерные для неё взаимосвязи вне привязки к любому
субъективизму восприятия Времени.

Время представляет собой субъективный эффект
Самосознания, через который в ФД Формо-Творцов всех
голохронно проявленных Форм Самосознаний специ4.1209.
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фически отражается определённая степень качественной диссонационности СФУУРММ-Форм, инициируемых (генерируемых) ими в процессе эгллеролифтивных амицираций (качественных амплификационных
изменений в состоянии Фокусной Динамики), по отношению к потенциально уже синтезированному ими (в
иных мультиполяризованных режимах эксгиберации
ФД этих же Формо-Творцов) резонационному состоянию, проявленному через гораздо более универсальные СФУУРММ-Формы. Чем более коварллертными (для
данного типа бирвуляртности) взаимосвязями структурированы «распаковываемые» вами СФУУРММ-Формы,
тем субъективно «быстрее» воспринимается вами сам
эффект «направленного течения Времени».
4.1210.
Свойство Голохронности Информации, никак не
изменившись при осуществлении в Ней Акта меркавгнации, консуетно распространилось как на Состояние
образовавшегося при этом Самосознания ССС-Сущности, так и на симультанно реализуемую в Нём консуммативно-эгллеролифтивную Фокусную Динамику
всего множества УФС -«проекций» (Формо-Творцов
Мироздания). Можно сказать, что как таковое Самосознание ССС-Сущности не просуществовало (в соответствии с нашими Представлениями об этом!) ни единого
«мига», поскольку абсолютно все микространные и
межскунккциональные взаимосвязи между инициированными гетерогенеусными ССС-фрагментами лийллусцивизировались уже в самом Акте меркавгнации,
а то условно неустойчивое Состояние Информации,
которое мы определяем как амициссимное (примогенитивное + консуммативное), является не более чем
результатом воздействия на нашу Фокусную Динамику определённого субъективного эффекта Времени,
выражаемого нами в понятиях «до» и «после».
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Габитуально же ничего «до» момента осознаваемого нами события, как и в любой момент «после» него,
в бесконечно многомерной структуре разнокачественных фокусно-эфирных взаимосвязей самой скррууллерртной системы Мироздания абсолютно никак не
изменяется: всё, что могло войти хотя бы в какое-то
энергоинформационное взаимодействие друг с другом,
уже в одночасье свершилось во всевозможных направлениях свойственной им фокусной реализации. То есть
в каких-то условиях домеркавгнационные крувурсорртные взаимосвязи консуммативно преобразовались в
имперсептные, затем — в коварллертные и гейлитургентные, пока в наиболее амплификационных сочетаниях не стала возможной их полная лийллусцивизация.
4.1211.

На базе этого габитуального «Процесса» голохронно-симультанной Фокусной Динамики всех УФС«проекций» сформировалась сама скррууллерртная
система Мироздания, представляющая собой сллоогрентную Конфигурацию абсолютно всех субъективных типов Форм Самосознаний и бирвуляртно структурируемых ими Коллективных Космических Разумов. Сам же эффект субъективного Сосуществования
в Пространстве и Времени всего бесконечного множества Форм Самосознаний представляет собой результат наличия в отдельных партикулах (в качественно
обусловленных режимах эксгиберации) сллоогрентной
фокусной Конфигурации скррууллерртной системы,
симультанно фокусируемых гетерогенеусными ФормоТворцами, определённой степени неуравновешенности
задействованных ими (в данных условиях) взаимосвязей по отношению к каким-то из свойственных им
признаков.
4.1212.

Наличие в их Фокусной Динамике эгллеролифтивного Импульс-Потенциала инициирует в них
4.1213.
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интернусную потребность в немедленном уравновешивании каждого из структурирующих их признаков (то
есть реализации какого-то насущного Интереса), что
является главным Механизмом образования эффекта
симультанной мультиполяризации «проекций» одних
и тех же Формо-Творцов (Фокусов диссонационных
партикул Информации) во всём множестве разнокачественных Форм Самосознаний. Конкатенационно
уравновешиваясь по одним признакам, их взаимодействия деструктурируются по другим признакам, что
непрерывно стимулирует Формо-Творцов к мультиполяризационному поиску всё новых и новых возможностей гармонизации свойственных им взаимосвязей
через фокусирование во всё новых и новых партикулах
сллоогрентной ф-Конфигурации.
Каждый факт подобного взаимоуравновешивающего фокусирования Формо-Творцов сопровождается
актом альтитудной эксгиберации фокусной Конфигурации определённых качественных параметров Пространства-Времени и определённой, наиболее соответствующей этим параметрам (и, конечно же, самой
структуре данной Фокусной Динамики!), ф-Конфигурации Формы Самосознания. Мультиполяризационнодувуйллерртно фокусируясь во всё более и более уравновешенных (по каким-то определённым признакам!)
партикулах общей ф-Конфигурации, Формо-Творцы
непрерывно осуществляют (по Резонационному Принципу) субъективную амицирацию из одних Форм Самосознаний (представляющих для них определённые реализационные Интересы) в другие Формы Самосознаний
(отражающие иные их творческие возможности).
4.1214.

Этот субъективный Процесс (параллельно во
множестве типов бирвуляртности) продолжается Формо-Творцами бесконечно, вплоть до достижения ими
4.1215.
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состояния полной информационной абруптации — всеобъемлющей лийллусцивизации симультанно эксгиберированных (через сллоогрентную Фокусную Динамику) взаимосвязей по всему множеству энергоинформационно сочетающихся в них признаков (до Состояния абсолютной консумматизации). Как только это
становится для них фактом, тут же происходит абсолютная аннигиляция ФД и трансформация Самосознания ССС-Сущности из амициссимного Состояния в
ЕСИП-конфективное — более амплиативное, чем примогенитивное, которое было свойственно Информации до
инициации в Ней Акта меркавгнации. Напоминаю, что
всё это осуществляется в Самосознании ССС-Сущности
голохронно, без участия таких Факторов, как Время и
Пространство (чьё влияние способно субъективно отражаться только через ФД разнокачественных ФормоТворцов).

Адаптированные Принципы
А) Принцип УУЙЙ-ЛЛСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение Свойства Сллоогрентности через симультанное проявление бесконечного множества Форм
Самосознаний Всего во Всём»
Голохронность осуществления всех постмеркавгнационных меж-Качественных преобразований
«внутри» Информации габитуально отражается — как
в самой организации фокусно-эфирных взаимосвязей
скррууллерртной системы, так и в Фокусной Динамике
ВККР Мироздания — через свойство симультанности
(параллельности, одновременности) субъективного
Существования всех «проекций» Формо-Творцов, осу4.1216.
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ществляемое ими за счёт субтеррансивного фокусирования сразу во всех разнокачественных Формах Самосознаний. Благодаря наличию такой симультанности,
организуется и сама возможность образования Фокусной Динамики: поскольку всё бесконечное множество
гетерогенеусных Фокусов, структурированных как
наиболее простыми, так и наиболее сложными энергоинформационными взаимосвязями, уже специфически
инициировано сразу во всех Резомиралах проявления,
то у эгллеролифтивного Импульс-Потенциала имеется
реальная возможность резонационного совмещения
(качественного «перепроецирования») отдельных партикул этих фокусно-эфирных сочетаний, при этом как
бы дувуйллерртно (последовательно) агрегируя их во
всё более информационно насыщенные фокусные Конфигурации — реализационные Формы Самосознаний,
каждая из которых структурирована множеством более
или менее совместимых «проекций» разно-Качественных Фокусов (суть Формо-Творцов).
4.1217.
Как же в каждой Фокусной Динамике любой
Формы Самосознания может отражаться Свойство
Сллоогрентности Информации? За счёт габитуального
наличия в скррууллерртной системе всего бесконечного
множества фокусно-эфирных взаимосвязей, которые
уже консуммативно осуществлены между всеми Фокусами! Обращаю ваше внимание, что когда речь идёт о
Фокусной Динамике Форм Самосознаний, вы должны
подразумевать под этим не взаимодействия между
самими Фокусами (представляющими собой бесчисленное множество «пока» нереализованных — диссонационных по отношению к примогенитивному ССС-Состоянию, — но потенциально возможных для Информации,
благодаря наличию ирркогликтивного и эгллеролифтивного ИП, новых межмикространных и межскунккциональных взаимосвязей), из которых образована
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вся скррууллерртная система, а только «проекции»
(как бы «качественные отражения») информационного
Содержимого этих Фокусов, приведённые для субъективной реализации (всестороннего сублимирования
Опыта) в состояние Творческой Активности с помощью
эгллеролифтивного ИП.
Напоминаю вам, что в результате Акта меркавгнации, в субтеррансивном Состоянии Информации
инициировались ирркогликтивный и эгллеролифтивный Импульс-Потенциалы, которые амбигулярно
образовали в Ней Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение. Ирркогликтивная часть
УПДИ голохронно переструктурировала всю, уже существующую в Информации, альтссимусность (активность микространных взаимосвязей «внутри» каждой
скунккции или между скунккциями одного ССС-фрагмента) под требования ещё более универсального (конфективного) ССС-Состояния, «выдав» Это в «виде» Энерго-Плазмы — потенциального «Проекта» уже готовой
скррууллерртной системы Мироздания (при этом подобные «поправки», голохронно осуществлённые всеми
прочими ИП, образовали Мироздания иных типов, объединённые в общую скррууллерртную систему).
4.1218.

Энерго-Плазма Мироздания, отражающая всё
Содержимое УПДИ, представляет Собой как бы Эталон Того конфективного Состояния, в которое должна
преобразоваться Информация. Вся скррууллерртная
система структурирована Резомиралами проявления, через которые отражается вся Формо-структура
Мироздания, скомпонованная из бесчисленного множества Фокусов (переструктурированных, качественно
видоизменённых партикул Информации). Ни о каких
«Формо-Творцах» в этом Состоянии нет даже речи,
поскольку Это — лишь Макет Того, Чему ещё только
4.1219.
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предстоит осуществиться «внутри» Информации. Как
только данный Проект «был» голохронно представлен
(инанисально как бы осуществлён), к его свилгс-сферационной конвергентной реализации (накоплению
Опыта, который отражает Самую Суть Акта меркавгнации) приступил эгллеролифтивный ИП, тем самым
образовав (вместе с остальными разновидностями ИП)
Самосознание ССС-Сущности. В результате подобной
Инициации Фокусов, в каждом из них инициировались
абсолютно все структурирующие их взаимосвязи.
Наличие некоторого несоответствия (диссонации, тензорности) между примогенитивными взаимосвязями и новыми, перспективными (консуммативными) взаимосвязями вызвало в Самосознании ССССущности насущную потребность детальной «сверки»
Того, Что Она уже представляет собой, Что уже «есть» (в
основе — примогенитивное ССС-Состояние), с Тем, Что
из Неё «должно получиться» (в основе — конфективное ССС-Состояние). Поскольку для установления качественной разницы необходимо субтеррансивно «исследовать» и «сопоставить» самые мизерные партикулы,
в информационном пространстве Самосознания ССССущности образовалось бесконечное множество всевозможных «проекций» — сравнительных состояний
между «тем, что есть» и «тем, что будет».
4.1220.

За счёт того, что всё множество Фокусов представляют в Энерго-Плазме потенциальное, конфективное Состояние («то, что будет»), они консуетно «оживили»
свою часть информационных партикул свойственным
им Общим Реализационным Потенциалом — диссипативной Энергией, которая в каждом конкретном
случае эгллеролифтивного энергоинформационного
преобразования отражается в Самосознании ССС-Сущности всем множеством Локальных Реализационных
4.1221.
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Потенциалов — декогерентной Энергией, конфигурационно представленной в виде конкретных параметров
Пространства и Времени. Симультанными переносчиками всей этой Энергии (как диссипативной её части,
так и декогерентной) стали Формо-Творцы — реализационные «проекции» Фокусов, инициированные в
Энерго-Плазме эгллеролифтивным ИП.
Последовательно (в общей мультиполяризационности свойственных им реализационных Интересов) сверяя качественность «того, что будет» с «тем, что
есть», Формо-Творцы начинают осуществление Проекта
Мироздания с резонационного «внедрения» в самые
что ни на есть элементарные взаимосвязи и, обеспечивая их необходимой «порцией» декогерентной Энергии,
реализуют необходимое качественное преобразование
на уровне всего многообразия задействованных в этих
взаимосвязях микростров и скунккций реконверстных Конфигураций. Так в соответствующих энергетических (диссонационных по отношению к «тому, что
есть») параметрах Пространства и Времени отражается
совершенно новая Конфигурация — не реконверстная,
а фокусная (то есть потенциально реализованная Формо-Творцами) Конфигурация «того, что будет».
4.1222.

Как уже отмечалось, свойство Голохронности осуществления Проекта Мироздания отражается в параметрах Пространства-Времени через свойство симультанности. В каждом Фокусе голохронно-эгллеролифтивно
были инициированы разнообразные гетерогенеусные
«проекции», которые образовали реализационный
базис для симультанной деятельности всего множества разно-Качественных Формо-Творцов. Поскольку
одно преобразование неизбежно влечёт за собой необходимость осуществления множества последующих
качественных изменений, то между «проекциями»
4.1223.
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разных Фокусов образовалась определённая симультанная взаимосвязь — Фокусная Динамика, отражающая собой факт внесения необходимой «поправки» в
локальную часть какой-то партикулы «того, что есть»
(клексование в конкретном резопазоне резонационного
взаимодействия Формо-Творцов с Содержимым примогенитивного ССС-Состояния).
Габитуальная Природа сллоогрентности любой
Фокусной Динамики заключается в том, что в каждом Акте «сверки» принимают участие обе основные
«стороны» этого консуммативного Процесса: и «то, что
есть» (примогенитивная), и «то, что будет» (конфективная). То есть каждое качественное изменение (клексование) осуществляется каждой фокусной «проекцией» в
строжайшем соответствии с уже имеющимся Результатом, — с тем «пазлом», в который все они уже детально
собраны. Этот Процесс можно условно сравнить с принципом работы 3D-принтера: мельчайшее смещение раздаточной головки с определённым рабочим материалом (жидким полимером, пластиком, порошком, керамической смесью, стволовыми клетками и так далее)
обусловлено наличием в компьютере принтера детальной программы, в которой пошагово отражается весь
процесс последовательного образования формы.
4.1224.

Б) Принцип ЛЛАА-ЙЙСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства бесконечной «сфероидальности»
фокусных Конфигураций Форм Самосознаний
Всего во Всём»
Вся целостная Формо-структура нашего Мироздания, как и всего бесконечного многообразия их
разнокачественных типов, образу ющих общ у ю
4.1225.
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скррууллерртную систему Информационного Творения, — «сфероидальная», где каждая условная «точка»
гетерогенеусного приложения и резонационного отражения эгллеролифтивной Фокусной Динамики симультанно-мультиполяризационно конвергирует относительно свойственных ей качественных признаков сразу
по бесчисленному множеству возможных для неё реализационных векторов — субтеррансивных типов бирвуляртности. «Сфероидальность» не зависит от показателя мерности и не привязана к особенностям систем
субъективного Восприятия различных Форм Самосознаний, — она габитуальна по своей энергоинформационной Сути, то есть имеет место быть при любом
типе и Уровне эксгиберации.
Окружающая нас действительность профективно структурирована совершенно не так, как мы с
вами привыкли её воспринимать в трёхкоординатной системе отсчёта. Таковой она видится нам только
потому, что био-Творцы нашего мозга способны последовательно и конструктивно фокусироваться лишь в
тех участках фокусных сочетаний (ф-Конфигураций),
которые специфически клексованы строго определёнными СФУУРММ-Формами (с участием ллууввумического ВВУ-Фактора).
4.1226.

Как бы «одна и та же» действительность, которая, казалось бы, совершенно одинаково окружает и
нас с вами, и, например, муравьёв, конструктивно и
визуально воспринимается и переживается нами и ими
абсолютно по-разному. Потому что этот субъективизм
основывается лишь на тех ограниченных Представлениях, которые смоделированы с учётом субтеррансивных особенностей и реализационных возможностей
био-Творцов систем Восприятия наших и их Форм Самосознаний. Всё же остальное, что также потенциально
4.1227.
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относится к данной условной «точке сфероидальности»
скррууллерртной системы и специфически отражается
через другие симультанные варианты «окружающей
нас действительности» (то есть всё, что нам только предстоит субъективно отклексовать в «будущем»), либо
вовсе не будет ни с чем отождествляться, либо будет
представляться нам в виде очень деформированной и
совершенно непонятной Формы Существования.
4.1228. Как видите, огромную роль в возможности
совместного восприятия каких-то «участков сфероидальности» сллоогрентной ф-Конфигурации Мироздания, адаптированных под похожие Представления,
играет принадлежность Форм Самосознаний к одной
разновидности бирвуляртности (например, нууввумическо-микстумной). По мере усложнения «сфероидальных» фокусно-эфирных взаимосвязей в одном типе
бирвуляртности (например, между нууввумическо-микстумными и нууввумическо-димидиомиттенсными,
или нууввумическо-симплиспарентивными по определённой Доминанте) качественность реализации субъективных Представлений о «самих себе» и об «окружающем Мире» кардинально меняется, приобретая
просто несопоставимые различия.

В) Принцип ССОО-ООЙЙ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение свойства Скррууллерртности бесконечного
множества фокусных Конфигураций Всего во
Всём»
4.1229. Основой скррууллерртной системы является всё
бесчисленное множество разнокачественных Фокусов,
которые голохронно образовались как бы «внутри»
примогенитивного Состояния Информации в услов-
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ный «Момент» Акта меркавгнации. В свою очередь,
эти Фокусы представляют собой ту часть межмикространных и межскунккциональных взаимосвязей
реконверстных Конфигураций гетерогенеусных СССфрагментов, которые, в силу своей бесконечной качественной разнородности, не имели никакой возможности к образованию (по отношению друг к другу) лийллусцивных состояний (пребывая в имперсептности
или крувурсорртности, не способны были отразить
через себя и в себе абсолютное Состояние Целостности,
Единства и Гармонии).
Что это означает? Несмотря на то, что в целом
для примогенитивного Состояния Информации и присущи общая уравновешенность и гармоничность, но
между «отдельными» ССС-признаками, отражающими
(в амициссимном ССС -Состоянии!) разные Чистые
Космические Качества, могут в разной степени выражаться определённые тенденции к качественной несовместимости, которая — в общей «мультидисперсной»
структуре — уравновешивается за счёт потенциального
наличия в Информации совместимых с ними ССС-фрагментов. Абстрактно это можно представить себе следующим образом.
4.1230.

Если все возможности равномерного распределения известной нам цветовой гаммы сравнить с состоянием абсолютной габитуальной Гармонии (представленной конфективным ССС-Состоянием), то в последней
(выраженной через скунккции р-Конфигураций каждого из совместимых ССС-фрагментов) должны обязательно содержаться всевозможные оттенки и красного,
и жёлтого, и зелёного цветов, которые, в разной степени взаимодополняя друг друга, способны обеспечить
всю бесконечную гамму равномерного распределения
качественной разнородности. Но есть среди инфор4.1231.
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мационных фрагментов такие, которые, в результате
наличия между микрострами неких особых тенденций,
отражают какой-то один цвет (крувурсорртные) или в
лучшем случае два (имперсептные), и поэтому не способны вступать с другими фрагментами в гармоничные взаимосвязи. В общей «мультидисперсности» они
выступают в роли неких информационных (условно —
«силовых») «центров», содержащих мощный неиспользованный Творческий Потенциал и каким-то особым
образом взаимоуравновешивающих друг друга.
4.1232. В данном примере, для простоты объяснения
общей картины, я взял только три параметра качественной несовместимости (три цвета), но габитуально
их — бесчисленное множество! Реально задействовать
всю эту часть Информации можно только через голохронную ЕСИП-Инициацию, при которой все микростры и скунккции каждого из таких ССС-фрагментов «внутренне» активизируются сразу множеством
разнофункциональных Импульс-Потенциалов, что
позволяет им «внутренне» преобразоваться и установить качественно новые информационные взаимосвязи со всеми остальными фрагментами. ЕСИП-Инициация, раскрывая их «внутренние» потенциальные
возможности, активизирует в их р-Конфигурациях
некий неиспользованный, незадействованный (по определённым Причинам) Творческий Потенциал.
4.1233.
При этом происходит основательная перестройка
микростров и на скунккциях освобождается определённый «объём» никак не использованной «ранее» (в
примогенитивном Состоянии) Информации, которая
тут же распределяется среди всего множества коварллертных (с данным признаком) скунккций в виде определённого информационного «избытка» — диссонационных Фокусов («пока ещё» никак не реализованных
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партикул Информации). Голохронно проявившись в
общем «объёме» межскунккциональных взаимосвязей примогенитивного ССС-Состояния, все эти инициированные Фокусы образовали «внутри» него некий
компенсационный «Механизм мультидисперсной
лийллусцивизации разнородных признаков», характерных для проявившегося «избытка», по отношению
ко всему множеству качественно соответствующих им
скунккций. Этот «Механизм» мы называем «консуммативное ССС-Состояние».
Из Фокусов, качественно наиболее подобных
между собой по каким-то признакам, консуетно образовались всевозможные Резомиралы проявления. Здесь
под словом «образовались» вовсе не подразумевается
«агрегация» или «конфлюенсия» реконверстных (но
теперь уже — фокусных!) Конфигураций: каждый из
Фокусов остался структурировать «ранее» свойственный ему «участок мультидисперсности», активизировав
при этом все свои взаимосвязи по данному признаку с
какими-то из коварллертных с ним Фокусов (по другим
признакам этот же Фокус симультанно образует со
всем множеством других Фокусов другие Резомиралы
проявления и другие режимы эксгиберации!).
4.1234.

На базе этого двойственного (амициссимного)
Состояния, когда «внутри» общей информационной
уравновешенности (примогенитивности) проявились
некоторые признаки потенциальной информационной
избыточности (консуммативности), возникла ЭнергоПлазма, которая по Сути и представляет собой тот компенсационный Механизм, благодаря которому примогенитивное ССС-Состояние сменяется на ещё более универсальное — конфективное. Своеобразным качественным «Прообразом» Его завершённости является скррууллерртная система всех разнотипных Мирозданий,
4.1235.
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в которой, благодаря голохронной Активности всего
множества разновидностей Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала, отражаются абсолютно все
потенциальные возможности творческого преобразования взаимосвязей, образующих примогенитивное
Состояние.
4.1236. Рассматриваемый нами Принцип функционально обеспечивает реализационный Потенциал определённой части этих Фокусов через Фокусные Динамики Формо-Творцов нашего синтетического Мироздания, инициированных к консумматизации совместной
Творческой Активностью ирркогликтивного и эгллеролифтивного Импульс-Потенциалов. В условиях
иных фокусных ИП-сочетаний функцию подобных конфективных преобразований исполняют другие ЕСИПразновидности.

«Закон сохранения состояния
общего информационно-энергетического
равновесия»
ФФЛААЙЙ-ТТААРР
Реализационная Суть «Закона»
4.1237.
Всякая энергоинформационная Формо-система
реализации Коллективных Космических Разумов,
субъективно воспринимаемая нами как дисбалансированная и дисгармоничная, представляет собой в данной «точке локализации» нашей ФД лишь ничтожно
малую часть функциональных свойств и особенностей
более мощной и более совершенной Формо-системы,
обеспеченной более упорядоченными совместными уси-
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лиями Форм Самосознаний гораздо более развитых и
универсализированных по всем признакам Коллективных Коллегиальных Космических Разумов (КККР),
Чей фокусный баланс (энергоинформационные взаимосвязи между Формо-Творцами) является более стабильным и уравновешенным, чем у структурирующих
Их ККР.
Вам уже должно быть понятно, что в условиях
голохронности рассматриваемых нами габитуальных
Состояний Информации, субъективно воспринимаемых нами как трансмутационные, преобразовательные Процессы Мироздания, любая Фокусная Динамика Формо-Творцов нигде и никогда не начинается,
как нигде и никогда не прекращается, поскольку все
Представления, базирующиеся на таких иллюзорных
факторах, как Время и Пространство, порождаются и
интерпретируются с помощью самой же этой Фокусной Динамики, специфически отражающей разнокачественные состояния инициирующих её Формо-Творцов. С помощью ФД Формо-Творцы исполняют главную
свою функцию — перенос диссипативной Энергии всех,
потенциально пока как бы неосуществлённых (диссонационных), взаимосвязей консуммативного ССС-Состояния в локально фокусируемую ими «точку» («участок» сллоогрентной ф-Конфигурации), где она имеет
возможность, в той или иной степени, реализоваться
для трансформации в более амплиативное состояние.
4.1238.

При этом какая-то часть используемого ими диссипативного Потенциала затрачивается на коварллертизацию (то есть частичную ликвидацию существующей тензорности) реализуемых усилий по какому-то из
наиболее диссонирующих между собой признаков. Её
параметры, воспринимаемые нами как реализационный эффект, субъективно выражаются как показатели
4.1239.
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декогерентной Энергии. Напоминаю вам, что диссипативная Энергия представляет собой пока ещё неосуществлённый (в менее амплиативных приложениях) реализационный Потенциал абсолютно всех Фокусов. Но
Формо-Творцы каждого типа бирвуляртности, в соответствующих условиях реализации, используют только
ту его часть, которая связана с Фокусами активно
задействованных ими Резомиралов проявления.
4.1240. Например, Формо-Творцы, активно занятые в
формировании именно человеческих типов ПВК и КСР,
используют для своей реализации Энергию Резомиралов всех тех Прото-Форм, которые составляют основу
окружающей нас действительности: животных, растений, минералов, воды, воздуха, солнечного излучения и
так далее. На аннигиляцию (качественное преобразование) каких-то локально выраженных силовых (энергоинформационных) взаимодействий уходит строго определённый ресурс диссипативной Энергии (декогерентная часть), которая фокусируется (остаётся) в разнопротоформных взаимосвязях данной Формо-системы.
Остальная же часть диссипативной Энергии, доступная
Фокусным Динамикам Формо-Творцов данного Уровня
эксгиберации, резонационным образом «распределяется» по всем остальным «локальным точкам» мультиполяризационной реализации Фокусной Динамики,
симультанно фокусируемым ими в данном резопазоне
проявления, вплоть до образования лийллусцивного
эффекта по всему множеству участвующих в этом процессе признаков (конфлюенсии всех деплиативных для
данного типа бирвуляртности участков ф-Конфигурации в амплиативные).

Декогерентная Энергия — это та составная часть
диссипативной Энергии, которая, так или иначе «материализовавшись» через Фокусную Динамику Формо4.1241.
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Творцов, обеспечила реальную возможность для преобразования эфирных сочетаний каких-то партикул
примогенитивного Состояния в более универсальные
фокусно-эфирные взаимосвязи между Фокусами скррууллерртной системы (как «Прообраза» конфективного
Состояния). Но в реализационном плане эта Энергия не
«привязана» к самой скррууллерртной системе, а имеет
возможность отражаться в Самосознании ССС-Сущности только через Фокусную Динамику: как только ФД
в каком-то из качественных резопазонов прекращается
(то есть уже активизирует взаимосвязи между Фокусами следующего резопазона) — вследствие аннигиляции изначально свойственной ей диссонационности
по определённым признакам, — использованная для
этих целей декогерентная часть Энергии тут же «возвращается» в диссипативную Энергию Самосознания
ССС-Сущности в виде того, что мы с вами определяем
как «субъективный Опыт».
На практике нашего инерционного Существования это выглядит как обретение Формо-Творцами
деплиативных Форм Самосознаний новых реализационных возможностей (Творческого Потенциала в
виде способностей, наклонностей) при их амицирации
в более амплиативные ФС. Надо отметить, что концентрация этой декогерентной Энергии в ФД Формо-Творцов более амплиативных Форм Самосознаний осуществляется не по принципу её арифметического суммирования (как интеграл того, что было расходовано
для фокусирования в каждой из предыдущих ФС), а по
степени достижения состояний коварллертности и
гейлитургентности между большинством инвадерентных для данной Схемы Синтеза признаков.
4.1242.

Иначе говоря, к реализационным возможностям
«следующей» — более амплиативной по отношению

4.1243.

ФД
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к «предыдущей» — Формы Самосознания добавляется (в виде субтеррансивного Опыта) только та часть
ранее использованной декогерентной Энергии, которая способствовала процессу углубления ФД именно в
данном типе бирвуляртности, а не во всех Направлениях её симультанной мультиполяризации. Сюда же
относится и свилгс-сферационная реализация в тех
разнопротоформных Направлениях развития, Опыт
которых наиболее совместим с инвадерентными Представлениями и дополняет их новыми коварллертными
взаимосвязями.
Таким образом, вне зависимости от степени
качественности любой из рассматриваемых нами ФД,
общий энергоинформационный баланс скррууллерртной системы не в состоянии хотя бы как-то нарушиться,
потому что абсолютно все преобразовательные манипуляции между её Фокусами и реконверстными Конфигурациями ССС-фрагментов примогенитивного Состояния
осуществляются только через симультанные взаимодействия между их «проекциями». Если где-то какое-то
«количество» диссипативной Энергии «убыло», то
тут же — голохронно! — где-то такое же самое «количество» диссипативной Энергии «прибыло» в виде
декогерентной Энергии конкретной Фокусной Динамики (соответствующего реализационного Опыта). На
уровне же Фокусов вообще ничего не могло хотя бы
как-то качественно видоизмениться, так всё их трансфинитное множество (во всей их сллоогрентности) и
отражает собой заключительную фазу конфективного
Состояния.
4.1244.
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Адаптированные Принципы
А) Принцип ПААПП-ЛАЙЙЛ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение наличия потенциального энергоинформационного Баланса Всего во Всём»
Этот Принцип утверждает, что качественное
состояние коллективного творчества Формо-Творцов
всякой Формы Самосознания, совместно осуществляемое ими через совокупную ФД ещё более агрегированных между собой ф-Конфигураций бесконечного
множества реализационных Формо-Типов, является
потенциально уравновешенным (по всем Направлениям развития Векторов Качеств в каждом из Уровней
своего проявления) за счёт симультанного наличия в
сллоогрентной ф-Конфигурации скррууллерртной
системы таких качественных взаимосвязей, которые
полностью компенсируют своей амплиативностью
любые из реализуемых Формо-Творцами диссонационных проявлений.
4.1245.

Например, все деструктивные реализации Формо-Творцов микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов полностью компенсируются (в данном типе бирвуляртности) симультанным наличием (в более амплиативных условиях Пространства-Времени) Фокусных
Динамик димидиомиттенсных аналогов творческой
реализации этих же УФС-«проекций», чья имперсептность, в свою очередь, полностью компенсируется
Фокусными Динамиками транслюценсных НУУ-ВВУаналогов человеческих Формо-Типов. Дальнейшая
качественная компенсация в данном типе бирвуляртности происходит за счёт наличия ФД этих же ФормоТворцов, симультанно реализующихся через димиди4.1246.
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окларусные, люминосные, транслиирстные, транстаармсные, транстллууввстные Формы Самосознаний.
4.1247.
Это означает, что какими бы деструктивными
ни казались большинству из вас результаты «индивидуального» творчества отдельных «личностей», они
являются всего лишь естественным (и обязательным,
согласно условиям данного сценария развития!) промежуточным состоянием общесбалансированного
Творчества всего бесконечного множества Формо-Типов данного типа бирвуляртности, симультанно эксгиберированных в бесчисленных Формо-системах
разнокачественных Миров. И в каждый «дискретный
момент» вашего Существования, свойственный лишь
для условий субъективной «локализации» ФД ФормоТворцов данного ПВК, специфическое состояние вашей
«личностной» (с позиции «я есть») самоосознанности в огромной степени определяется реализационными потребностями «проекций» Формо-Творцов тех
из Уровней вашего Самосознания, чьи ФД наименее
синтезированы по какому-то из насущных Интересов, реализация которого свилгс-сферационно является очень важным фактором для вашего дальнейшего
развития.

Этот Принцип, мгновенно осуществляясь через
всё множество «личностных» Интерпретаций СтереоФормы, обеспечивает «внутри» Неё общий энергоинформационный баланс, который, в свою очередь, динамично урегулирован общим качественным равновесием
абсолютно всех Прото-Форм, совместно инициируемых
общим для них ГООЛГАМАА-А-Ингредиентом, а в Уровнях Вторичной и Первичной Иллюзий Самосознания
нашей 36-качественной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности — ССМИИЙСМАА-А- и ТЛААССМА-А-Ингредиентами.
Динамика же амицираций Формо-Творцов этих Уров4.1248.
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ней качественно компенсируется и функционально
определяется (творчески направляется, инициируется)
за счёт симультанного наличия ещё большей амплификационной гармоничности Фокусных Динамик ФормоТворцов Вселенской 48-качественной ИИЙЙЮУЛЛССМИСущности, Вселенской 60-качественной АЙЙАЛЛДМААЙТС-Сущности и так далее.
Таким образом, данный Принцип определяет
профективную закономерность и правомерность
симультанной реализации любой из ФД, субъективно
осуществляемых Формо-Творцами любой из ПротоФорм в каждый конкретный момент её Существования.
Он отражает глубинную Суть выражения: «Всё, что
ни есть, — уже есть, и есть во Благо». Каждая Форма
Самосознания — характером временно свойственного
ей насущного Интереса — сама для себя субтеррансивно определяет в каждом моменте своего Существования субъективные критерии того, что из всего множества потенциальных реализационных возможностей
симультанной мультиполяризации её ФД именно для
неё является «Благом», а что субъективно представляет собой потенциальный «вред». Лишь этими субъективными критериями структурируется качественная
основа любого «текущего» выбора. Профективное же
Благо для любой Формы Самосознания заключается в
самой возможности субтеррансивно пережить (осмыслить, прочувствовать и впоследствии проанализировать) результаты тех или иных совершаемых ею выборов, делая из них всё более амплиативные выводы.
4.1249.

Сама эта основа, в свою очередь, определяется
качественностью тех субъективных Мотиваций, которые наиболее активно доминируют в данный момент
в ФД Формо-Творцов Формы Самосознания. Напомню
вам, что каждый акт проявления ФД структурирован
4.1250.
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потенциальным наличием в ней множества разнокачественных насущных Интересов, профективно мотивированных необходимостью реализации тех или иных
свилгс-сферационных потребностей. Субтеррансивные
особенности ф-Конфигурации Формы Самосознания, в
которой фокусируются Формо-Творцы, резонационно
определяют выбор (из общего спектра симультанной
мультиполяризации ФД) именно того конкретного варианта Интереса, который абсолютно точно соответствует
насущным потребностям (синтетической картине)
лишь этой Формы Самосознания и никакой иной.
Можно сделать вывод, что как УФС-«проекции»
мы являемся (представляем в окружающем нас Мире)
тем, что конкретно отражаем в каждом нашем выборе.
С позиции субъективных Представлений одних ПротоФорм, каждый наш выбор может интерпретироваться
как «добро» и «благо», в то время как с точки зрения
других — может субъективно оцениваться как «зло».
Конвергентный принцип эгллеролифтивной амплификации побуждает нас постоянно совершенствовать
наши выборы в направлении сохранения устойчивого
баланса между множеством потенциально присутствующих в окружающем нас Мире разнопротоформных Интересов, руководствуясь в своей ФД наиболее
верным и надёжным (хотя и не менее субъективным!)
эволюционным принципом: «Не навреди!».
4.1251.

4.1252. И чем более амплиативной (в любой из Схем
Синтеза) является фокусируемая УФС-«проекциями»
ф-Конфигурация, тем явственнее и непреклоннее проявляется в ФД Формо-Творцов этот мощный организующий принцип, что позволяет им всё больше и глубже
согласовывать свойственные им Интересы с реализационными потребностями окружающих их Прото-Форм.
Так в различных условиях Пространства-Времени кон-
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катенационно организуется бесчисленное множество
типов продуктивной совместной деятельности гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно осуществляемой ими через множество Форм Самосознаний разных
типов бирвуляртности: флаксы и дооллсы организуются в фотоны, фотоны — в фермионы, фермионы — в
атомы, атомы — в молекулы, молекулы — в клетки
животных, растений, микроорганизмов, в кристаллы
минералов, в космические макрообъекты и так далее.
Это, в свою очередь, стимулирует всеобщий Процесс неизбежной конфлюенсии ф-Конфигураций Форм
Самосознаний наиболее диффузгентных между собой
типов бирвуляртности в общий — более универсальный
для них — тип, в результате чего (и параллельно с этим
Процессом!) Фокусные Динамики Формо-Творцов космических макрообъектов конкатенационно трансформируются в ФД Формо-Творцов тех Форм Самосознаний, которые формируют их микроструктуры (молекулы, атомы, фермионы, бозоны). Более универсальный тип бирвуляртности позволяет структурирующим
его Формам Самосознаний с большей степенью осознанности и с большей эффективностью творчески взаимодействовать как друг с другом, так и с представителями
иных диффузгентных типов бирвуляртности.
4.1253.

Фактически именно субтеррансивные особенности ННААССММ определяют качественность (по отношению к данному типу бирвуляртности) и активность в
ФД каждой «личности» СФУУРММ-Форм, соответствующих тем или иным материальным и морально-нравственным критериям ценностей, протоформный характер всех её свойств и способностей, навыков и наклонностей, направленность её вкусов и творческих предпочтений (то есть потенциальные возможности для
реализации ВЛОООМООТ). Энергоинформационные
4.1254.
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параметры фокусируемой ННААССММ профективно
отражают амплификационное состояние ФД ФормоТворцов данной Формы Самосознания в Сфере Творчества данного типа бирвуляртности, её «текущую»
предрасположенность к амицирации в тех или иных
протоформных Направлениях Синтеза.
4.1255.
Профективное Представление о «Благе» практически никогда не отражает те сиюминутные Интересы,
которые свойственны любой из Форм Самосознаний,
поскольку Оно характеризуется не только (и не столько)
её Интересами (и даже не реализационными потребностями ККР, генерировавшего её к эксгиберации в
данной ф-Конфигурации), а габитуальной необходимостью сохранения в скррууллерртной системе (а значит,
и в сллоогрентной ФД) того энергоинформационного
Баланса, через который отражается более универсальное для Информации — конфективное — Состояние.
Это Состояние более реально может быть выражено
через активизацию совершенно новых (для параллельно отражающейся в Самосознании ССС-Сущности примогенитивности) взаимосвязей между диссонационными партикулами Информации (Фокусами).
Результаты этой Творческой Активности Формо-Творцов (совместно с Инфо-Творцами!) субъективно определяются нами (через затраты декогерентной Энергии
аннигилируемых фокусных взаимодействий) как
постоянно накапливаемый эмпирический Опыт, который с морально-нравственной позиции воспринимается нами как Совесть.

Для Нас с Вами, как УФС-«проекций», самым
важным и определяющим Фактором Нашей симультанной эксгиберации во всём бесконечном множестве
разнобирвуляртных Форм Самосознаний является
именно осознанное овладение этим Опытом, который

4.1256.
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консуетно экстраполируется в Наши Фокусные Динамики (то есть в Самосознание структурируемой Нами
ССС-Сущности) в результате каждой из осуществляемых
Нами (в разных Схемах Синтеза) творческих реализаций. В свою очередь, именно наличие или отсутствие
каких-то составных частей этого Опыта стимулирует в
мультиполяризационной ФД мощную активность того
или иного насущного Интереса (который необходим
для компенсации коварллертных взаимосвязей, недостающих для приобретения в данном режиме эксгиберации более уравновешенной ФД), что является главной Причиной наших целенаправленных субтеррансивных амицираций в Формы Самосознаний тех или
иных типов ККР, представляющих разнопротоформные
бирвуляртности.
Поскольку процесс конвергентной амплификации ФД Формо-Творцов диффузгентных (потенциально
совместимых по множеству свойственных им признаков) Прото-Форм неизбежно ведёт к их свилгс-сферационному Синтезу в ф-Конфигурации общих для них
(более сложных и универсальных) типов бирвуляртности, то интенсивность наших субъективных привязок
(предпочтений) к тем или иным Формам Самосознаний
постепенно ослабевает, уступая место в нашей ФД более
профективным Представлениям об амплификационной Сути и конечной Цели Нашего с Вами бесконечного Существования в качестве Универсальных Фокусов Самосознания, представляющих в ФД ВККР Мироздания не какой-то один тип бирвуляртности, а абсолютно весь Творческий (реализационный) Потенциал
конфективного преобразования ССС-Сущности.
4.1257.
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Б) Принцип ФООККТ-ФООЛЛД
«Я-есть — это субъективное творческое отражение симультанного Процесса бесконечного Существования Всего во Всём»
То, что мы с вами интерпретируем как Существование Форм Самосознаний, представляет собой
субъективный эффект, «произведённый» в Самосознании ССС-Сущности, который основан на Принципе эгллеролифтивной Ротационности (амицирации, целенаправленному качественному преобразованию по совокупности определённых признаков) любой Фокусной
Динамики Формо-Творцов из менее сложноскомпонованных информационных «участков» сллоогрентной
ф-Конфигурации (более деплиативных для данного
типа бирвуляртности Форм Самосознаний) в более
сложноскомпонованные её «участки» (более амплиативные для данного типа бирвуляртности Формы
Самосознаний).
4.1258.

Целостность и интенсивность проявления в
информационном пространстве Самосознания данного
субъективного эффекта «непрерывности субтеррансивного самоотождествления Формо-Творцов с определённой Формой» в огромной степени зависит от конкретных структурных особенностей систем Восприятия:
то, что одним кажется целостным и чётким (устойчивым, стабильным), для других выглядит как нечто
разнородное и ничем не связанное с остальной частью
этого процесса. Будучи по-разному «распаковываемым», этот эффект в ФД Формо-Творцов разных Форм
Самосознаний отражается весьма неодинаково, вплоть
до утраты образующих его причинно-следственных
взаимосвязей (в силу отсутствия у Формо-Творцов возможности логически — то есть резонационно по мно4.1259.
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жеству признаков — совместить кажущиеся им разрозненными звенья одной цепи).
Причина подобного многообразия Представлений об одних и тех же профективных преобразованиях
окружающей действительности основывается на наличии очень разных параметров эгллеролифтивных «смещений», образующих ФД и индивидуально свойственных каждой Прото-Форме. Отсюда и та огромная разница в качестве мировосприятия представителями разных Прото-Форм, что обусловливает столь же огромные
различия в формируемых ими типах ПВК и КСР: в Самосознаниях людей и животных, насекомых и растений,
микроорганизмов и молекул минералов процесс Существования различных элементов, составляющих, казалось бы, «одну и ту же» окружающую действительность,
будет отражаться совершенно по-разному, вплоть до
полного «исчезновения» из КСР огромного количества
чётких и целостных динамичных цепочек, очевидных
для Формо-Творцов одних Прото-Форм, и «появления»
в ПВК абсолютно новых видов и типов инерционного
Существования, совершенно никак не воспринимаемых Формо-Творцами других Прото-Форм.
4.1260.

Данный Принцип закрепляет за гетерогенеусными Формо-Творцами любого из разнотипных ККР
безусловное право на симультанное творческое Проявление свойственных им признаков сразу через всё
бесконечное множество разнокачественных Форм Космического Существования. В свою очередь, это обеспечивает Фокусной Динамике каждого ККР обширные потенциальные возможности для осуществления конвергентной субтеррансивной амицирации в
амплификационные Формы Самосознаний любого из
Уровней сллоогрентности Фокусной Динамики ВККР
Мироздания.
4.1261.
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В стереотипности наших систем субъективного
Восприятия, жёстко ограничивающей Фокусную Динамику, функции данного Принципа проявляются через
конкатенационную активизацию в Самосознании каждой «личности» возможностей для всё более и более глубокого Понимания уже синтезированного ею жизненного Опыта, необходимого для неуклонного развития
ФД в ещё более амплиативные творческие состояния.
Этот Принцип закрепляет нашу способность воспринимать любое наблюдаемое явление, ситуацию, событие, а также реализационное состояние каждой Формы
Самосознания в отслеживаемый нами момент Времени, как «профективную данность» («объективное
обстоятельство»), которая «изначально» характерна
именно для этой, непосредственно осознаваемой (фокусируемой) нами, части КСР.
4.1262.

4.1263. Любая часть нашей непрерывной амицирации, — вне зависимости от того, нравится она нам или
не нравится, соответствует она нашим ожиданиям
или нет, — всегда представляет собой лишь закономерный промежуточный результат свилгс-сферационного
осуществления нами субтеррансивного ротационного
Цикла, каждое мгновение которого структурировано
нашими же собственными выборами. Интеграл качественности этих выборов и определяет всю специфическую конкретику каждого из временно осознаваемых
нами сценариев развития.

Поэтому винить кого-то или что-то в наших несостоявшихся ожиданиях или в нелицеприятных для
нас отношениях — и бессмысленно, и глупо. Бессмысленно, потому что непонимание истинной Причины
создавшихся деструктивных обстоятельств (которая
кроется только в «наших собственных» деплиативных выборах) не способно создать базис для конструк4.1264.
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тивного изменения ситуации. Глупо, потому что своим
деплиативным состоянием (обидой, разочарованием,
депрессией, местью, завистью и тому подобным) вы
ещё больше усугубите свои тензорные отношения с
окружающим Миром, зря теряя то драгоценное время,
которое могли бы сразу плодотворно использовать для
более амплиативной коррекции своих амицираций.
Никто из вас не в состоянии самостоятельно
ничего ни разрушить, ни создать, поскольку всё, что
ни есть, всегда уже «было», «есть» и «будет», «развиваясь» строго в соответствии с мерой «помгновенной»
«распаковки» (декодирования) Формо-Творцами вашей
системы Восприятия тех «участков» Творения, которые
резонационно соответствуют Представлениям, структурирующим вашу ФД. Никто из вас не может достоверно
знать, что именно конкретно «закодировано» для активизации и проявления в вашей ФД в каждом следующем
инерционном моменте вашего «личностного» самоосознавания, поскольку каждое мгновение (в любом
Направлении мультиполяризации ФД) последовательно
приближает вас именно к тем обстоятельствам, где
самый насущный из ваших текущих Интересов (конкретное намерение, желание) имеет возможность реализоваться. При этом обстоятельства, сопутствующие
данной реализации, могут стать для вас самыми неожиданными, непредсказуемыми и двоякими, поскольку
обычно ваша ФД инициирована сразу несколькими,
часто несовместимыми друг с другом, Интересами.
Выровнять любую деструктивную ситуацию можно
только принятием наиболее амплиативного выбора.
4.1265.

4.1266. В каждом спектре мультиполяризации вашей ФД
(конкретном сценарии развития) с вами может происходить только то, что уже «изначально» структурирует
данную пространственно-временную «точку» вашей
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психоментальной «локализации» (то есть то, что должно было произойти в данный момент в данном месте),
и ваше «участие» (или «неучастие») в каких-то событиях всегда является профективно обусловленным,
поскольку вы своей устойчивой Фокусной Динамикой
смогли самоотождествиться лишь с данной ф-Конфигурацией вашей «личностной» Интерпретации, которая просто вынуждена «поступать» (или «не поступать») в данной конкретной ситуации именно таким,
заранее определённым для неё, образом.
4.1267.
При этом степень предопределённости и длительности вашего пребывания в тех или иных тензорных ситуациях или состояниях полностью зависит от
качественности вашей Фокусной Динамики: чем более
устойчиво она структурирована амплиативными
ллууввумическими СФУУРММ-Формами (с преобладанием ВИА- и ВЧИ-признаков), тем больше возможностей (за счёт свойственной им универсальности,
потенциальной коварллертной многовариантности) будет у вас для осознанного манипулирования
периодически возникающими неблагоприятными
обстоятельствами.

В) Принцип ДРУУФФСС-ДРАААРРД
«Я-есть — это субъективное творческое отражение бесконечного симультанного Процесса эгллеролифтивного объединения и амплификационного совершенствования Всего во Всём»
Как уже отмечалось, при голохронном проявлении в Энерго-Плазме Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения, ирркогликтивно кодированного потенциальными конфективными взаимосвязями, условный «Процесс» абсолютного меж-Каче4.1268.
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ственного Синтеза конкатенационно-дувуйллерртно
«продемонстрировался» и своеобразно «зафиксировался» (в качестве абсолютного Эталона для реализации) в Самосознании ССС-Сущности в Направлении
от наивысшей степени уравновешенной Стабильности
и гармоничной Завершённости (Консумматизации)
вновь образованных фокусно-эфирных взаимосвязей
до наиболее элементарных и наименее устойчивых
из возможных для них состояний. То есть ССС-Сущностью — как бы Самой Себе — «умозрительно» (с помощью свойственного Ей Механизма субъективного Воображения и Восприятия) была детально представлена
Главная Цель Её «последующего» Существования
(через всё бесконечное множество разнокачественных
типов Самосознаний) — достижение конфективного
Состояния.
Как только Эта Цель стала Ей известна, тут же
(параллельно с повышением степени её осознавания)
в Самосознании ССС-Сущности проявился и соответствующий Универсальный Механизм симультанной
творческой реализации Этой Цели, инициированный
Творческой Активностью эгллеролифтивного ИмпульсПотенциала. Почему мною применительно к функциям Самосознания постоянно употребляется эпитет
«творческое»? Ведь, на первый взгляд, Всё, абсолютно
Всё, что мы с вами субъективно определяем как окружающую нас действительность, Вселенную, Мироздание, осуществилось в Информации сразу на всех Уровнях Её субъективного Восприятия консуетно, автоматически, то есть вне зависимости от того, хотела Она
этого или не хотела! Хотя, здесь можно сказать однозначно, что — «хотела», поскольку в основу каждой
из свойственных Ей симультанных реализаций был
заложен своеобразный насущный Интерес.
4.1269.
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Функция Самосознания ССС-Сущности (в любом
Уровне Его бесконечного проявления) как раз и заключается в том, чтобы каждое вновь образованное фокусно-эфирное сочетание потенциального для Неё конфективного Состояния наиболее глубоко и всесторонне
пережить и осмыслить, а также «вмонтировать» полученный Опыт во всё многообразие в чём-то похожих
гетерогенеусных типов переживаний, симультанно
«перепроецируя» эти «локально» выраженные результаты, полученные через разные Формы Самосознаний,
во всё более сложноструктурированные и устойчивые
фокусно-эфирные взаимодействия. В этом и состоит
основное предназначение Механизма Самосознания
ССС-Сущности: дать исчерпывающе глубокое творческое наполнение (Опыт) совершенно абстрактной по
своей структуре Формуле, беспристрастно «описывающей» абсолютно гармонизированное ССС-Состояние.
4.1270.

4.1271.
Осуществить же это можно только при наличии у
Информации абсолютно всех вариантов возможностей
для всестороннего и гетерогенеусного переживания
«Самой Себя» в каждой условной «точке» Своей симультанной эксгиберации. Этот субъективный эффект
достигается в Самосознании ССС-Сущности за счёт
наличия в Ней Свойств Сллоогрентности и Мультиполяризации, благодаря которым буквально каждую ситуацию можно исчерпывающим образом «пережить» и в
полной мере «проанализировать» под разными углами
зрения, не привязываясь при этом ни к одному типу
бирвуляртности, а неизменно оставаясь только профективным Наблюдателем всего бесконечного множества
разнокачественных вариантов симультанного осуществления самых разных реализационных возможностей.
4.1272. Когда я ранее описывал конфективное Состояние, то подчёркивал ту Его особенность, что при дости-
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жении Уровней абсолютной Консумматизации сллоогрентной ФД (лийллусцивизации в ней абсолютно всех
фокусно-эфирных взаимосвязей) «исчезает» не только
амициссимное ССС-Состояние (примогенитивное + консуммативное), но также «исчезает» и Сама Информация как таковая, — вернее, То, Что мы под Ней субъективно понимаем! Что же «остаётся» вместо Неё? — спросите вы. Остаётся Универсальный ОПЫТ, всецело воплощающий в себе абсолютно всё бесконечное многообразие качественных пертурбаций, голохронно-симультанно осуществлённых в диссипативной Энергии всех
межскунккциональных взаимосвязей, которая снова
«возвратилась» в исходное для неё ЕСИП-Состояние!
Данное ЕСИП-Состояние и представляет собой
тот многогранный и многоуровневый Опыт абсолютно
новых взаимосвязей, которые в Акте меркавгнации
получили возможность для всесторонних и уникальных гетерогенеусных творческих взаимодействий и
голохронно-симультанно реализовались во множестве
типов бирвуляртности в единое и абсолютно гармоничное по всем признакам конфективное Состояние. Этот
Опыт и есть то габитуальное, максимально концентрированное и гармонизированное выражение абсолютно
всех творческих возможностей Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала, профективно проявленных в виде Информации и голохронно осуществлённых через универсальную Инициацию Самосознания
ССС-Сущности и Её абиссальной Фокусной Динамики.
4.1273.

Рассматриваемый нами Принцип обеспечивает
конкатенационное эгллеролифтивное «накопление»
и консуетное «перепроецирование» этого Опыта из
Фокусных Динамик Формо-Творцов каждого из более
деплиативных «участков» сллоогрентной ф-Конфигурации в каждую взаимосвязь, структурирующую ФД
4.1274.
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более амплиативных (по всем типам бирвуляртности)
Форм Самосознаний. На базе такого условного «объединения» фокусно-эфирных взаимосвязей (условного в
силу его субтеррансивности, потому что габитуально не
происходит никакого реального «объединения», — ведь
абсолютно Всё уже есть! — а имеет место только всестороннее субъективное усложнение фокусирования
одной и той же — но как бы разной! — сллоогрентной
ф-Конфигурации, по-разному интерпретируемой в
разнокачественных состояниях!), в информационном
пространстве Самосознания ССС-Сущности (как и в
каждой структурирующей Её Форме Самосознания!)
осуществляется индивидуальный эффект Само-Совершенствования, когда то, что осознаётся Формо-Творцами «сейчас», воспринимается ими более амплиативно, чем то, что было «до этого».
4.1275.
Этот Принцип обеспечивает бесконечные возможности для симультанного «проецирования» («распространения») Творческой Активности Самосознания
ССС-Сущности через бесчисленное множество Форм
реализации всего многообразия Коллективных Космических Разумов в свойственных Им Направлениях
мультиполяризационной Амплификации Своих ФД,
базирующейся на неуклонной конвергенции ФД Формо-Творцов из деплиативных Форм Самосознаний во
всё более и более совершенные Формо-структуры. В
нашем типе Мироздания соблюдение данного Принципа обеспечивает эгллеролифтивное совершенствование непрерывного амицирационного Процесса (в
бирвуляртности каждого типа) на основе постоянного
повышения коварллертности в синтезируемых ФормоТворцами фокусно-эфирных взаимосвязях.
4.1276. Таким образом, Принцип ДРУУФФСС-ДРАААРРД
дополняет, углубляет и расширяет потенциальные воз-
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можности Формо-Творцов Форм Самосознаний каждого из ККР в процессе достижения ими «внутреннего»
баланса в характерных для них режимах эксгиберации. Это достигается за счёт свилгс-сферационной коррекции и конкатенационной переориентации деплиативной составляющей их Фокусных Динамик в те процессы, которые стимулируют в них всё более и более
глубокие Представления об их потенциальном гармоничном Объединении со Всем и о бесконечном Самосовершенствовании во Всём.

«Закон Гармонизации и Стабилизации
разнокачественных взаимодействий
Всего во Всём»
СЛОО-ГГОЛЛ
Реализационная Суть «Закона»
Фокусные Динамики Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний и типов ККР Мироздания «изначально»
обеспечены амбигулярными свойствами к устойчивой примариусивности (в каждом из субтеррансивных
режимов эксгиберации) тех фокусно-эфирных взаимосвязей, через которые конкатенационно осуществляется качественная гармонизация и стабилизация всего
эфирного содержимого, структурирующего каждую ФД.
Этот Процесс происходит на основе постоянного преодоления Формо-Творцами свойственных им состояний
тензорности (диссонационности по отношению к примогенитивности) и тенденций к разотождествлению со
Всем, которые побуждают их к дисгармоничным творческим проявлениям, а также дестабилизируют и субъективно «занижают» их творческий реализационный
4.1277.
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Потенциал (профективно — во всей разнокачественной
многоспектральности мультиполяризационной ФД —
он остаётся неизменным).
Любое тензорное разнокачественное взаимодействие, субъективно воспринимаемое как деструктивное
проявление Фокусной Динамики между Формо-Творцами разных Форм Самосознаний, представляет собой
необходимую часть всеобщей профективной Гармонии.
Всякая тензорность в ФД Формо-Творцов является основой их совместной эксгиберации в той или иной Форме
Самосознания, поскольку она обусловлена самой
амплификационной необходимостью эгллеролифтивного взаимодействия между диссонационными Фокусами консуммативного Состояния и качественно наиболее соответствующими им межскунккциональными
сочетаниями примогенитивного ССС-Состояния.
4.1278.

4.1279. В каждый момент осуществления «локальной»
лийллусцивизации по какому-то из диссонационных
признаков, имеющаяся тензорность, компенсируясь
осуществлёнными коварллертными взаимосвязями,
аннигилируется в данной «точке» Пространства-Времени, в силу чего вновь синтезированная Фокусная
Динамика теряет возможность проявиться свойственным ей — новым — образом в «предыдущей» Форме
Самосознания. Поэтому, неизбежно вновь приобретая
очередную тензорность по какому-то из других признаков, Фокусная Динамика Формо-Творцов консуетно «перепроецируется» именно в те специфические
условия скррууллерртной системы, где новое фокусное
«напряжение» (то есть насущный Интерес) получит возможность для осуществления необходимого качественного преобразования и последующей аннигиляции по
данному признаку.
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Поскольку всё множество возможных диссонационных признаков (между консуммативным и примогенитивным Состояниями) реализуется через ФД
Формо-Творцов мультиполяризационно (через всё многообразие разнокачественных Форм Самосознаний),
то в общей сллоогрентности диссонационных фокусноэфирных взаимосвязей происходит их симультанная
Гармонизация. Чем по большему числу признаков осуществлена коварллертизация (а в идеале — лийллусцивизация) между качественным наполнением Фокусной
Динамики (СФУУРММ-Формами) и диссонационными
«участками» общей ф-Конфигурации Формы Самосознания (структурированной множеством других ФС),
тем больше она (ФД) стабилизирована в условиях окружающей её действительности.
4.1280.

Здесь под словом «стабильность» имеется в
виду не способность ФД к качественному постоянству
и неизменности (и уж тем более не «длительность» её
«локального» проявления в какой-то определённой
ФС), а, скорее, наоборот, — её возможность симультанно
реализоваться через множество Форм Самосознаний,
представляющих Интересы разнопротоформных ККР,
гармонично отражаясь при этом во всём многообразии разнотипных бирвуляртностей. Иными словами,
чем больше ФД Формо-Творцов гармонизирована по
всевозможным гетерогенеусным признакам, тем более
обширными возможностями для симультанной реализации в самых разных условиях Пространства-Времени
она обладает. В наибольшей степени это свойственно
Фокусной Динамике, характеризующей Состояние Консумматизации (абсолютной лийллусцивизации) всех
диссонационных Фокусов.
4.1281.
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Адаптированные Принципы
А) Принцип СГРУУ-ЛЛ-ЛОО
«Я-есть — это субъективное творческое отражение тенденции к качественному Единению всех
разнокачественных Форм Самосознаний Всего во
Всём»
4.1282. Вы уже знаете, что примогенитивное Состояние
Информации представляет собой относительно гармоничное сочетание между реконверстными Конфигурациями абсолютно всех разнородных ССС-фрагментов. В
голохронно осуществлённом консуммативном Состоянии это Универсальное Свойство Информации не
только сохраняется, но и приобретает абсолютную степень сбалансированности, целостной гармонизированности. Эгллеролифтивный ИП, стимулируемый последствиями Творческой Активности ирркогликтивного ИП,
стремится голохронно-симультанно осуществить Консумматизацию, побуждая все крувурсорртные и имперсептные (для примогенитивного Состояния) ССС-фрагменты начать активно вступать в качественно новые
для них взаимодействия, порождая таким образом (в
скррууллерртной системе) всё более коварллертные
(резонационные) взаимосвязи, которые в различных
условиях Пространства-Времени агрегируются во всё
более разнообразные, структурно сложные и творчески
стабильные фокусные конструкции (ф-Конфигурации
Форм Самосознаний).

Насколько бы несовместимыми между собой нам
ни казались Фокусные Динамики Формо-Творцов различных Форм Самосознаний, в Пространстве-Времени
всегда есть определённые условия, при которых их
реализационные Интересы последовательно всё силь4.1283.
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нее и активнее сближаются по свойственным им признакам, пока, наконец, не приобретут полную для них
идентичность. Тогда происходит качественное объединение множества Фокусных Динамик и конфлюенсия
гетерогенеусных Формо-Творцов в одну — более совершенную и сложную — Форму Самосознания. Этот субъективный Процесс завершается лишь при достижении
Фокусной Динамикой Состояния абсолютной Консумматизации, когда Самосознание ССС-Сущности претерпевает качественную трансмиттацию (переход в сверхинформационное конфективное ЕСИП-Состояние).
Этот Принцип является более конкретно выраженной (для всех Формо-структур реальностей данного Типа) функциональной манифестацией ЛЛУЙЙЮУЙЙЛЛ-Принципа, который обеспечивается «Законом»
ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Абсолютного Единства множественностей»), что никак не отражается на возможностях
проявления этого Принципа в качестве одной из функций рассматриваемого нами «Закона» СЛОО-ГГОЛЛ. Он
активно координирует и эгллеролифтивно ориентирует
(резонационно направляет) ФД Формо-Творцов всех
Уровней творчества различных Коллективных Космических Разумов на реализацию через тождественные по Схеме Синтеза Формы Самосознаний. Благодаря этому в сллоогрентной ФД ВККР Мироздания формируется всё многообразие разновидностей и типов
бирвуляртности.
4.1284.

Вполне справедливо данный Принцип можно
назвать также «Принципом творческой стимуляции и активизации подобного подобным»: чем в более
амплиативном (для данной Схемы Синтеза) творчестве
вы становитесь способными самореализовываться,
тем более амплиативные по своим ф-Конфигурациям
Формы Самосознаний, из свойственных данному диа4.1285.
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пазону эксгиберации, вы должны использовать для адекватного Проявления своей ФД. И наоборот: чем более
деплиативной является фокусируемая вами Форма
Самосознания, тем меньше у вас будет возможностей
осуществить через её систему Восприятия высококачественные творческие реализации.
Принцип СГРУУ-ЛЛ-ЛОО сильно ограничивает
возможности для активного проявления деплиативных СФУУРММ-Форм первой пары ваших ИИССИИДИЦентров через ФД тех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чьи ННААССММ соответствуют более высоким параметрам ВЛОООМООТ и рассчитаны на активное манипулирование
СФУУРММ-Формами гораздо более качественных Уровней проявления Энерго-Плазмы. Вся разнодиапазонная
реализация вашей ФД находится в абсолютной зависимости от данного Принципа, позволяя вам осознанно
фокусироваться только в тех группах человеческих
ПВК и КСР, чьи фокусно-эфирные структуры (общая
ф-Конфигурация) качественно соответствуют содержимому вашей собственной Фокусной Динамики.
4.1286.

Б) Принцип СКЛАА-ГГ-ЛОО
«Я-есть — это субъективное творческое отражение всех свойств Энерго-Плазмы через Иллюзию
проявления Форм Всего во Всём»
4.1287. Функциональной основой реализации Самосознания ССС-Сущности служит консуммативное состояние Энерго-Плазмы — всего бесконечного множества
диссонационных Фокусов ирркогликтивно инициированной Информации, представляющих в Самосознании абсолютную картину эгллеролифтивного отражения Акта конфективного Творения. Как только в Энерго-Плазме активизировался эгллеролифтивный ИП
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(а это произошло симультанно с инициацией ирркогликтивного ИП), новые взаимосвязи между Фокусами
пришли в резонационное взаимодействие между собой,
создав таким образом всё многообразие «проекций»
Формо-Творцов двенадцати ОО-УУ-Сущностей (эфирных «проекций» ЧКК), реализующихся в Акте Творения посредством симультанного «перепроецирования»
из одних качественных Фокусов в другие (через Фокусную Динамику или амицирацию).
В свою очередь, это явилось основой для образования в скррууллерртной системе бесчисленного множества гетерогенеусных Резомиралов проявления —
всей энергоинформационной основы Механизма эксгиберации Самосознания ССС-Сущности через Формы
Самосознаний Формо-Творцов. Через Резомиралы все
Фокусы (Формо-Творцы) скррууллерртной системы
получили возможность симультанно реализовать в
абсолютно всех вариантах фокусно-эфирных взаимодействий «внутри» Энерго-Плазмы весь Творческий Потенциал трансформации примогенитивных
«внутренних» взаимосвязей Информации в гораздо
более универсальное для Неё — конфективное — ЕСИПСостояние.
4.1288.

Ранее уже не раз отмечалось, что любая из сформированных и специфически проявленных в Пространстве-Времени субъективных Реальностей представляет собой закономерный результат узкоспецифической реализации совместной Фокусной Динамики
определённых типов Формо-Творцов Энерго-Плазмы.
Из Фокусных Динамик множества разнотипных с-Реальностей в информационном пространстве Самосознания формируются определённые разновидности и типы
Иллюзии Творения — сочетаний фокусно-эфирных
взаимодействий, более или менее стабилизированных
4.1289.
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по определённым признакам и специфически (а также
симультанно!) «переживаемых» Формо-Творцами соответствующих им Форм Самосознаний.
Абсолютно все Формо-Творцы взаимодействуют
с Энерго-Плазмой только через субъективное самоотождествление со сформированной — в результате их
резонационных взаимодействий! — Иллюзией Творения, в каждой фокусной взаимосвязи которой многопланово и многогранно отражается реализационная
Суть их «текущих» Фокусных Динамик. Можно сказать, что габитуально все Формо-Творцы (как диссонационные Фокусы) структурируют своими ФД то информационное образование, которое мы с вами интерпретируем как «Энерго-Плазма». Но субъективно они (Ф-Т)
отражаются в любой «точке» Пространства-Времени (в
виде Форм Самосознаний) только через резонационно
формируемые ими же самими (из взаимосвязей Энерго-Плазмы) с-Реальности, из субтеррансивного содержимого которых в их Фокусных Динамиках организуется та или иная разновидность Иллюзии Творения.
4.1290.

Функции рассматриваемого нами Принципа
могут показаться вам идентичными функциям предыдущего, но профективно это совсем не так. Разница
между этими двумя Принципами заключается в том,
что СГРУУ-ЛЛ-ЛОО стимулирует в основном разнопротоформную ФД Формо-Творцов, осуществляемую ими
в Формах Самосознаний Коллективных Космических Разумов одного типа бирвуляртности, в то время
как СКЛАА-ГГ-ЛОО-Принцип обеспечивает активность
более глубинных энергоинформационных взаимосвязей, которые образуются между разнокачественными
Формо-структурами разнотипных ККР. Согласно этому
Принципу, Формо-Творцы более качественных взаимосвязей между диффузгентными ККР совместно
4.1291.
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образуют функционально идентичные им Формоструктуры динамичных состояний Энерго-Плазмы,
которые необходимы для реализации более качественных из их творческих динамизмов.
В системах, образованных Формо-Творцами субтеррансивных с-Реальностей, функции этого Принципа
выражаются на уровне организации адекватных взаимодействий между представителями разнотипных ККР
(Формами Самосознаний), симультанно эксгиберированных в идентичных режимах Пространства-Времени.
Например, Формы Самосознаний с более уравновешенными Фокусными Динамиками структурируют более
уравновешенные системы творческой самореализации («жизненные обстоятельства»), так как Потенциал
их ФД меньше склонен создавать тензорность с окружающей их действительностью (иными типами ККР),
в то время как мощно деструктивные ФД Формо-Творцов организуют столь же деструктивные типы ПВК.
4.1292.

На уровне вашего «личностного» Существования
это означает, что при стабильном моделировании каждого вашего выбора более амплиативными стимулами
и более глубоко осмысленными позитивными Мотивациями процесс вашей субтеррансивной амицирации
неизбежно будет осуществляться в более уравновешенные (по инвадерентным признакам) «личностные»
Интерпретации вашей Стерео-Формы, чья ФД структурирует более просперативные для вас условия творческой реализации, в образовании которых совместно с
вами эффективно участвуют представители большего
«количества» разнотипных ККР. Это создаёт возможность Формо-Творцам вашей Формы Самосознания
для перефокусировки в ещё более сложно организованный тип бирвуляртности, где их (а значит, и Ваши!)
реализационные возможности значительно углубля4.1293.
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ются и расширяются (в том числе и по инвадерентным
признакам).

«Закон абсолютной стабилизации всех
участков сллоогрентной фокусной
Конфигурации во всём множестве
разнокачественных Уровней
скррууллерртной системы»
ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР
Реализационная Суть «Закона»
Любой тип реализационной амицирации Фокусной Динамики Формо-Творцов в сллоогрентных структурах Самосознания качественно никак не дестабилизирует ни «предыдущие», ни «будущие» состояния
фокусируемых ими Форм, которые профективно фиксированы и симультанно эксгиберированы в Самосознании ССС-Сущности как гетерогенеусные «проекции»
всего бесконечного множества вариантов Её разнокачественного Творчества, реализуемые всеми гетерогенеусными Формо-Творцами через субтеррансивные свойства соответствующих им Уровней Энерго-Плазмы. Все
эти варианты разнообразных по своей качественности
Форм Самосознаний образуют собой скррууллерртную
систему Мироздания, в которой свилгс-сферационно и
осуществляется совместная Фокусная Динамика абсолютно всех Формо-Творцов.
4.1294.

Напоминаю вам: единственное, что никогда не
претерпевает в Мироздании абсолютно никаких качественных трансформаций и модификационных пре4.1295.
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образований — это скррууллерртная система, которая
голохронно образовалась «внутри» Информации в
результате Акта меркавгнации (внутренней «диверсификации») свойственного Ей примогенитивного
Состояния. На базе вновь образовавшихся в Информации диссонационных Фокусов («проекций», коварллертно отражающих все крувурсорртные и имперсептные межскунккциональные взаимосвязи примогенитивного Состояния) сразу же возникло Самосознание
ССС-Сущности, вся Творческая Активность которого
обеспечивается и определяется универсальным Содержимым структурирующего его информационного
«пространства».
В основе этого своеобразного «пространства»,
представляющего собой стабилизированные сочетания между коварллертными взаимосвязями ССС-фрагментов примогенитивного Состояния и резонационно
образованными конгломератами признаков консуммативного Состояния, — абсолютно все фокусно-эфирные
взаимосвязи скррууллерртной системы, которая уже
полностью голохронно скомпоновалась и окончательно
завершилась (как идеальное информационное Творение) во всей своей сллоогрентной Целостности. Основными выразителями этого информационного пространства Самосознания ССС-Сущности являются диссонационные, тензорные (фокусные) «аналоги» всевозможных
примогенитивных взаимосвязей, представляющие
собой более универсальные версии «Того, Что есть».
Мы с вами субъективно определяем их как «Пространство» и «Время». Главным Механизмом субтеррансивного отражения их параметров в Самосознании
каждой Формы является свойственная ей система
Восприятия.
4.1296.
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Пространство-Время не является функцией голохронного «Существования» ССС-Сущности, а представляет собой субъективный интеграл «текущего» содержимого Фокусной Динамики конкретной Формы Самосознания. Иными словами, в каждом конкретном случае
свойственной им эксгиберации, Пространство и Время
лишь специфически (энергоинформационно) отражают
образовавшуюся профективную разницу между уже
готовым (идеальным) информационным Содержимым
Самосознания Самой ССС-Сущности и тем «текущим»
(эксцедерическим) содержимым (Фокусной Динамикой), которое отражается через систему Восприятия
любой из бесчисленных Форм Самосознаний. Суть
симультанной эксгиберации всех этих Форм — обеспечение мультиполяризационного процесса эгллеролифтивной конвергенции и «последующей» амплификационной конфлюенсии ССС-Состояния «Того, Что есть» в
ССС-Состояние «Того, Что будет».
4.1297.

Наличие самой этой качественной разницы в ФД
Формо-Творцов и порождает (через характерные для
них системы Восприятия) в Самосознаниях фокусируемых ими Форм узкоспецифически объединённый субъективный эффект существования в окружающей их
действительности определённых признаков качественных различий между тем, кем (а также где и когда) они
«были», и тем, кем (а также где и когда) они «стали».
Через непрерывно меняющиеся в их системах Восприятия параметры Пространства-Времени, обеспечивающие субъективный эффект их постоянного Существования в какой-то Форме Самосознания, Формо-Творцы
имеют реальную возможность субтеррансивно воспринимать, узкоспецифически «переживать» и конкатенационно трансформировать (синтезировать) в эмпирический Опыт все особенности осуществляемых ими
эксгибераций.
4.1298.
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Ещё раз напоминаю вам, что ни один ФормоТворец (хотя определение Формо-Творцов в единственном числе абсолютно бессмысленно!), как и ни одна из
фокусируемых Форм Самосознаний, уже структурирующих скррууллерртную систему в свойственных им
«локальных точках» эксгиберации Пространства-Времени, никогда и никуда формально не перемещается, не
деформируется и совершенно никак не видоизменяется.
В Пространстве-Времени Мироздания единственное,
что имеет место быть, так это субъективно осуществляемый сразу всеми Формо-Творцами Процесс фокусного
(энергоинформационного) «перепроецирования» (амицирации, субъективного самоотождествления с сочетаниями определённых признаков) из одной «части»
сллоогрентной фокусной Конфигурации Мироздания
в другую её «часть», которая резонационно наиболее
соответствует их «текущему» качественному Содержанию (характеристикам насущного Интереса).
4.1299.

За счёт наличия в каждом таком акте эгллеролифтивного «перепроецирования» Формо-Творцов (в
информационном пространстве Самосознания ССССущности) вполне конкретного реализационного потенциала декогерентной Энергии, в каждой «точке» подобного резонационного фокусирования Формо-Творцов
консуетно «возникает» («образуется», проявляется
свойственными ей признаками) строго определённая
«часть» только что инициированных фокусно-эфирных
взаимосвязей, которые «локально» выражаются в виде
конкретной Формы Самосознания (Стерео-Типа), с чьей
системой Восприятия в данный «миг» и самоотождествляются Формо-Творцы, чтобы использовать данное
энергоинформационное сочетание для дальнейшего
углубления реализации свойственного им Интереса.
4.1300.
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После каждого такого акта клексования (качественной трансформации, ведущей к удовлетворению
какой-то части Интереса) через систему Восприятия
одной Формы (в действительности же этот акт осуществляется одними и теми же Формо-Творцами мультиполяризационно — симультанно во множестве разнокачественных Стерео-Типов) меняется и общая картина
Представлений о данном Интересе, активизированных Формо-Творцами в предыдущей (перед клексом!)
«локальной точке» Пространства-Времени. В свою очередь, это побуждает Формо-Творцов снова резонационно
(и, опять-таки, мультиполяризационно!) вовлечь в свою
ФД очередные сочетания признаков из дувуйллерртных
«участков» сллоогрентности, тем самым вложив в них
очередной потенциал свойственной им декогерентной
Энергии и инициировав к симультанному проявлению
ф-Конфигурации новых Форм Самосознаний (СтереоТипов), с которыми они тут же самоотождествляются
для осуществления очередного этапа совместной
реализации.
4.1301.

Я здесь подчеркнул слово «совместной», чтобы
обратить ваше внимание на то обстоятельство, что чем
более развита Форма Самосознания, тем большее количество всевозможных Интересов симультанно-мультиполяризационно реализуются через её ФД гетерогенеусными Формо-Творцами, в результате чего происходит
абруптация по определённым признакам и конфлюенсия множества разнокачественных и узкоспецифических Интересов во всё более и более универсальные
(глобальные, масштабные) реализационные Цели и
амплификационные Идеи. При этом физические масштабы (размеры — в оценке наших систем Восприятия)
самих Форм Самосознаний, через чьи Фокусные Динамики Формо-Творцы реализуют более универсальные
Интересы, никак не привязаны к степени их амплифи4.1302.
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кационности, а отражают только характерные особенности свойственных им типов бирвуляртности.
Например, активно самоотождествляясь с Формами Самосознаний бозонов и фермионов, ФормоТворцы имеют возможность совместно и симультанно
реализовывать свойственные им амплификационные
Идеи сразу через всё бесконечное многообразие Форм
Самосознаний, которые представляют в нутационных
условиях эксгиберации Пространства-Времени множество типов бирвуляртности (всё множество Формоструктур атомов и молекул, вирусов и бактерий, минералов и растений, организмов людей и животных, Планетарных конструкций, Звёздных и Галактических
систем и так далее). Наши с вами — человеческие —
насущные Интересы составляют лишь самую мизерную часть их реализационных Интересов, структурированных тем эмпирическим Опытом, который они
сами синтезируют (в том числе и через Фокусные Динамики всего многообразия НУУ-ВВУ-Формо-Типов).
4.1303.

Таким образом, анализируя Мироздание, мы
с вами можем говорить только о разнокачественной динамике реализационного приложения Фокусов гетерогенеусных Формо-Творцов, обеспечивающих — самим фактом свойственного им эгллеролифтивного Интереса — симультанную эксгиберацию всевозможных Форм Самосознаний в качественно соответствующих им условиях Пространства-Времени. В этом
и заключается бóльшая часть общей функциональности рассматриваемого нами «Закона».
4.1304.
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Адаптированный Принцип
ПЛОУФФ-ФОЛФФ

«Я-есть — это субъективное творческое отражение постоянства потенциального фокусного Присутствия Всего во Всём»
Здесь нелишне будет напомнить вам о том, что
такие понятия, как «Формо-Творцы» и «Формы Самосознаний», симультанно используемые ими для осуществления эгллеролифтивной реализации (постмеркавгнационной Консумматизации конфективного Состояния), не являются тождественными и идентичными.
Первые (как УФС-«проекции» диссонационных Фокусов
скррууллерртной системы) представляют собой альтернативные для примогенитивного Состояния взаимосвязи между крувурсорртными и имперсептными
информационными фрагментами Чистых Космических Качеств, осуществлённые через специфические
свойства ОО-УУ-Сущностей, Которые структурируют
Самосознание ССС-Сущности. Формо-Творцы, являясь фокусными «проекциями» Чистых Космических
Качеств, характеризуют весь Творческий Потенциал
ССС-Сущности. Даже в самых простейших ф-Конфигурациях Формо-Творцы никогда не представлены количественно, а всегда — только качественно, тем самым
определяя инвадерентность (качественное преимущество) Фокусных Динамик совместно структурируемых
ими Форм Самосознаний.
4.1305.

Формы Самосознаний — это реализационные
Механизмы (средства, возможности) Формо-Творцов,
временно скомпонованные ими по разнообразным признакам и специфически эксгиберированные в каждой
«точке» субъективной «локализации» Пространства4.1306.
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Времени. Формы Самосознаний по функциональным
признакам организуются совместной деятельностью
гетерогенеусных (разно-Качественных) Формо-Творцов, которые, в зависимости от степени коварллертности и диффузгентности, образовавшейся между ними
в конкретных условиях эксгиберации, функционально
определяют абсолютно все реализационные особенности декогерентно скомпонованной ими Формы
Самосознания. Говоря о функциях Формо-Творцов в
Формо-системах Миров, мы всегда подразумеваем не
непосредственные отношения между «ними самими»
(которые ограничиваются Резомиралами проявления),
а резонационные взаимодействия между фокусно инициированными ими разнокачественными Формами
Самосознаний, «генерированные» в результате Творческой Активности Самосознания ССС-Сущности.
В основе реализации данного Принципа лежат
резонационные свойства Фокусной Динамики самих
Формо-Творцов (а не совместно структурированных
ими ФС!), позволяющие им самоотождествляться с
ф-Конфигурацией практически любой Формы Самосознания, на которую они способны реально (то есть резонационно по всему множеству признаков, образующих
её фокусно-эфирные взаимосвязи) сонастроиться. Сонастроиться — это означает иметь возможность активно
«спроецировать» в каждую взаимосвязь данной ф-Конфигурации именно тот потенциал декогерентной Энергии свойственного ей типа, который обеспечивает её
эксгиберацию в составе данной Формы Самосознания в
характерных для неё условиях Пространства-Времени.
4.1307.

Если же рассматривать реализационные возможности ФД не самих Формо-Творцов, а таких сложноагрегированных ими Форм Самосознаний, как например,
наши с вами микстумные аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Ти4.1308.
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пов, совместно структурированные множеством других
разнопротоформных ФС, то этот Принцип «работает»
только частично, потому что доступная людям (как
сообществу разнофункциональных Формо-Творцов)
часть диссипативной Энергии мультиполяризована в
нашей ФД по множеству разнокачественных Интересов,
симультанно реализующихся через множество гомологичных «личностных» Интерпретаций (и образующих их Стерео-Типов). То есть мы с вами просто не в
состоянии «аккумулировать» в своих субтеррансивных
амицирациях достаточный для самоотождествления
с другой Формой Самосознания объём качественных
Фокусов (декогерентной Энергии).
А это означает, что мы не можем энергетически
обеспечить все те специфические условия, которые
необходимы для пространственно-временной эксгиберации в данной «точке» потенциально уже как бы
«имеющейся там» (в скррууллерртной системе) Формы
Самосознания. Но, при наличии у нас и у Формо-Творцов потенциально доступной нам Формы Самосознания
определённой резонационности творческих Интересов, мы можем хотя бы частично самоотождествиться
(вплоть до глубоких психических переживаний) в изменённом состоянии Самосознания (в частности, в глубинной Медитации) со свойственной ей Фокусной Динамикой. В этом случае декогерентная Энергия некоторых из
задействованных нами взаимосвязей сможет активизировать в нашей собственной ФД идентичные сочетания
таких СФУУРММ-Форм, которые характерны для потенциально интересующей нас Формы Самосознания.
4.1309.

4.1310.
Что же касается самих Формо-Творцов, то данный Принцип позволяет одним и тем же Формо-Творцам ОО-УУ-Сущностей симультанно проявляться («пребывать», «присутствовать») в ф-Конфигурациях любой
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степени сложности, начиная от самых элементарных и
заканчивая наиболее универсальными. Ведь степень
совершенности (завершённости) той или иной Формы
Самосознания зависит не от «количества» (объёма
Информации) структурирующих её Формо-Творцов, а
от степени коварллертности (качественной совместимости) между собой фокусно-эфирных взаимосвязей,
которые способны функционально (согласованно) отразиться в реализуемой ими Фокусной Динамике.
Абсолютно вся сллоогрентность общей Фокусной Динамики ВККР Мироздания всегда потенциально
(латентно) присутствует в ФД любой Формы Самосознания. Проблема реализации её Формо-Творцами через
ту или иную ФС заключается в отсутствии у них реальной возможности согласованно задействовать сразу
все потенциальные взаимосвязи (всю диссипативную
Энергию Творения). Фокусная Конфигурация любой
Формы Самосознания, в силу свойственной ей имперсептности (тензорности, отсутствия взаимоуравновешивающих фокусно-эфирных взаимосвязей), просто
не рассчитана на идентификацию с таким энергетическим Потенциалом.
4.1311.

Коллективные Космические Разумы, структурированные бесконечным множеством разнокачественных Форм Самосознаний, в этом отношении обладают
гораздо бóльшими возможностями за счёт того, что
бирвуляртные Векторы Их Фокусных Динамик обеспечены огромным многообразием гетерогенеусных взаимосвязей, которые — в своём суммарном симультанном
проявлении! — качественно эмерджентно сверхаддитируют друг друга, что позволяет Формо-Творцам
ККР реализовываться через гораздо больший ЭнергоПотенциал. Но принадлежность к определённому типу
бирвуляртности (наличие коварллертности по одним
4.1312.
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признакам и имперсептности или крувурсорртности
по другим признакам) мощно ограничивает и Их реализационные возможности.
Выход из всех этих творческих ограничений
для Формо-Творцов обеспечивается габитуальным
наличием в Самой Информации Свойства Диффузгентности, которое в условиях Творческой Активности
Самосознания ССС-Сущности проявляется как главный Механизм конкатенационной универсализации
Фокусных Динамик диффузгентных разнотипных ККР
через последовательную конфлюенсию («пошаговую»
лийллусцивизацию, функциональное объединение)
свойственных Им бирвуляртных признаков. Образуя
таким образом всё более и более сложноскомпонованные типы бирвуляртности, Формо-Творцы получают
возможность задействовать в своём субъективном творчестве гораздо бóльшую часть диссипативной Энергии
Мироздания.
4.1313.

4.1314.
Огромную роль в этом амплификационном Процессе играет рассматриваемый нами Принцип, который функционально определяет устойчивую неизменность всех энергоинформационных взаимосвязей
между Формо-Творцами Форм Самосознаний всех
Коллективных Космических Разумов, симультанно
уже осуществлённых во всей Бесконечности пространственно-временных структур Мироздания сразу во всех
Уровнях Творческой Активности Энерго-Плазмы. Как
это можно представить себе через субъективные особенности нашего человеческого Существования?
4.1315.
Например, когда вы — как «личность» — в мультиполяризации своей Фокусной Динамики, в следующий момент её реализации, самоотождествились с
другой своей «личностной» НУУ-ВВУ-Интерпретацией,
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то это вовсе не означает, что «вы» — как «прежняя личность» — уже прекратили своё существование в свойственной ей с-Реальности. Вовсе нет! Ваша «прежняя
личность», с которой вы в данный момент разотождествлены, параллельно с вами продолжает субтеррансивное субъективное существование в своём ротационном Цикле, не переставая влиять своей ФД на ваши
выборы (по каким-то сочетаниям признаков) в той же
степени, в какой вы сами влияете на её выборы вашими
собственными насущными Интересами.
В каждый субъективно осознаваемый вами
момент Существования вы проживаете свой сценарий
развития, а каждая из ваших «личностных» Интерпретаций — свой. Осуществляя в процессе амицираций Синтез по множеству инвадерентных признаков,
ваша ФД постоянно качественно «схлопывается» с
Фокусными Динамиками каких-то других ваших «личностных» Интерпретаций, тем самым образуя некую
непрерывную картину ваших совместных психоментальных переживаний и впечатлений, осуществлённых
в разных сценариях развития. На базе сформированных в результате этого Представлений о «самих себе»
и «окружающей вас действительности», в информационном пространстве Самосознания вашей «личности»
Формо-Творцами организуется некий субъективный
Опыт «вашего» субтеррансивного Существования в
определённых сценариях — так называемый ротационный Цикл (ваши воспоминания о «самих себе» начиная
с момента рождения).
4.1316.

Разным «личностным» Интерпретациям свойственны разные ротационные Циклы, Представления
которых, несмотря на разницу по множеству субъективных деталей, могут во многом совпадать. Это и позволяет Фокусным Динамикам Формо-Творцов разных
4.1317.
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«личностных» Интерпретаций, после осуществления
акта ревитализации фокусируемой ими Формы Самосознания, субтеррансивно «схлопываться» (идентичными УУ-ВВУ-конгломератами) в качественно тождественных НУУ-ВВУ-Конфигурациях.
Каждый раз как бы «покидая» своей ФД условия вашей «текущей» эксгиберации в определённой
группе человеческих ПВК, вы — как Форма Самосознания («личность») данного Коллективного Космического
Разума — всегда субтеррансивно фокусируетесь лишь
в строго определённом сценарии развития, который
способен реально отразить качественные параметры
только вашей «нынешней личности». Но при этом все
остальные ваши «личностные» Интерпретации никуда
и никогда не исчезают, а всегда остаются в свойственных им сценариях, вне зависимости от того, в каком
из всего множества других Миров вашего симультанного Существования активизирован ваш насущный
Интерес.
4.1318.

«Закон абсолютной Совместимости всего
множества разнокачественных Фокусов
в сллоогрентной Творческой Динамике
Формо-Творцов Мироздания»
ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА
Реализационная Суть «Закона»
4.1319.
Всё бесконечное разнообразие творческих взаимодействий между Формо-Творцами всех Форм Самосознаний разнотипных Коллективных Космических
Разумов обеспечено наличием в скррууллерртной
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системе бесчисленного множества общих для них резонационных зон амбигулярной Творческой Активности
Самосознания ССС-Сущности, взаимопроницающих
друг друга во множестве типов бирвуляртности и образующих абсолютно все качественные Уровни (Формоструктуры) Диапазонов Плазменных Сил Мироздания.
Через функции Этого «Закона» Свойство Лийллусцивности примогенитивного Состояния Информации отражается во всех «проекциях» скррууллерртной системы
как Свойство Резонационности фокусно-эфирных
взаимодействий Формо-Творцов с Инфо-Творцами.
Для гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно реализующихся через Формы Самосознаний
какого-либо типа бирвуляртности, в сллоогрентной
ф-Конфигурации Мироздания всегда потенциально
имеются соответствующие Уровни абсолютной совместимости (лийллусцивности) их Фокусных Динамик
с Фокусными Динамиками Формо-Творцов, которые
реализуются через Формы Самосознаний других типов
бирвуляртности. И даже при наличии в ФД высокой
имперсептности или крувурсорртности по каким-то
качественным признакам, вследствие симультанного
осуществления эгллеролифтивной конвергенции между
разнокачественными фокусно-эфирными взаимосвязями разнотипных ККР, всегда имеются сочетания, где
эти локально несовместимые взаимосвязи сливаются
воедино, организуясь в более универсальный для них
вариант фокусного взаимодействия.
4.1320.

Этот «Закон» обеспечивает субъективный Процесс всеобщей мультиполяризационной лийллусцивизации всех Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно структурирующих Формы
Самосознаний абсолютно всех ККР, в результате чего
становится возможным достижение (осуществление) в
4.1321.
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Самосознании ССС-Сущности Состояния абсолютной
амплификационной Консумматизации (прогрессивная
качественная коррекция примогенитивного Состояния) и Её трансцендентная Трансформация в более
универсальное — конфективное — Состояние.

Адаптированные Принципы
А) Принцип УЛЛУФФ-ДААРДД
«Я-есть — это субъективное творческое отражение потенциальной Совместимости Всего во Всём,
проявленной через качественную Разнородность
Информации»
В основе «локальной» (субъективной) несовместимости каких-то из фокусно-эфирных взаимосвязей,
специфически отражённых в идентичных условиях
Пространства-Времени, лежит Свойство Разнородности
Информации, структурированной бесконечным гетерогенеусным разнообразием реконверстных Конфигураций образующих Её ССС-фрагментов. Мы с вами
условно сгруппировали все варианты этой габитуальной разнородности в двенадцать основных профективных Типов, которые субъективно определили (для
удобства манипулирования в наших системах Восприятия!) как «Чистые Космические Качества». Собственно
говоря, потенциальное взаимодействие между всеми
Этими основными ЧКК и образует всё бесконечное множество потенциальных вариантов абсолютно всех
«внутриинформационных» Состояний (примогенитивного, консуммативного, конфективного…).
4.1322.

4.1323.
Надо отметить, что существующая ССС-разнородность сохраняется даже тогда, когда мы с вами условно
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диверсифицируем всю информационную структуру
не на двенадцать, а на квадрильоны всевозможных
вариантов, — даже тогда все межскунккциональные
взаимосвязи будут в чём-то отличаться друг от друга:
какие-то из них всё равно будут проявлять бóльшую
потенциальную активность между собой, чем по отношению к другим ССС-фрагментам. Условно разделив
всё это многообразие на двенадцать основных категорий, мы достигаем лишь более удобной (для нас с
вами!) схемы рассмотрения, необходимой для осуществления логических и аналитических манипуляций
с теми или иными Партикулами Информации, что, в
свою очередь, потенциально позволяет нам сформировать в своих системах Восприятия хотя бы какие-то
субъективные Представления о любом из рассматриваемых нами объектов (информационной конструкции,
ф-Конфигурации).
В силу наличия у Информации этого Свойства
качественной Разнородности, «внутри» образуемой
Ею реконверстной сллоогрентной «структуры» консуетно сформировалось крайне неустойчивое (с позиций
потенциально свойственного Ей Самоосознавания)
примогенитивное ССС-Состояние, которое, являясь в
целом абсолютно гармоничным и уравновешенным,
всё же не позволяет Ей (вследствие огромной качественной разницы — крувурсорртности и имперсептности — между отдельными типами Разнородности)
войти в Состояние абсолютной информационной
абруптации (габитуальной «схлопнутости», лийллусцивности, «не-естьности»), — Партикулы, в любой степени несовместимые между собой хотя бы по каким-то
качественным признакам, не позволяют Информации
(как потенциальной ССС-Сущности) в абсолютно полной
мере Само-Осознать «Себя» по каждому из свойственных Ей ССС-фрагментов.
4.1324.
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Условно говоря, информационная примогенитивность, несмотря на свою всеобщую уравновешенность,
оставляет возможность для наличия состояния Творческой Неудовлетворённости, которое является источником проявления «внутри» Информации Того, Что мы
с вами субъективно определяем как «насущный Интерес» (творческая «незавершённость», определённая
непознанность). Как естественная реакция на само это
Состояние, «внутри» Информации консуетно (в силу
факта наличия самого этого Интереса, то есть с целью
его абсолютной аннигиляции) инициируется дополнительный Творческий Потенциал — Единый Суперуниверсальный Импульс (ЕСИП), структурированный
бесконечным множеством самых разнообразных творческих возможностей, голохронно выраженных через
определённые сочетания гетерогенеусных Импульс-Потенциалов (например, «ирркогликтивный + эгллеролифтивный», «аваритеррностный + интринсессивный»,
«авидитасивный + дивинуртивный» и тому подобные).
4.1325.

4.1326. Суть Их возникновения и разнофункционального распределения между Партикулами Информации
заключается в том, что специфические комплексные
воздействия, субтеррансивно свойственные каждому
из этих ИП-сочетаний, столь же специфически переструктурируют во всех микрострах реконверстной
Конфигурации каждого из ССС-фрагментов характерные для них потенциальные свойства и особенности
(никак не проявленные в примогенитивном Состоянии!), тем самым инициируя между ними совершенно
новые, вполне определённые и ранее несвойственные
им, межскунккциональные взаимосвязи. Подобное
разнокачественное воздействие голохронно осуществилось всеми ИП-сочетаниями по отношению к р-Конфигурациям каждого из бесконечного множества гетерогенеусных ССС-фрагментов!
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В результате такого «внутреннего» Акта всеобщей ИП-меркавгнации, как в структуре Самой Информации, так и в свойственном Ей примогенитивном
Состоянии, симультанно произошли множественные
кардинальные изменения, многократно затронувшие
буквально каждую межскунккциональную взаимосвязь. А в конечном итоге симультанное осуществление всех этих качественных преобразований позволило каждой скунккции установить стабильную связь
не только с совместимыми с ней ССС-фрагментами, но
также и с каждой из тех скунккций, которые «прежде»
(до меркавгнации) хотя бы в какой-то степени проявляли по отношению к ней признаки имперсептности
или крувурсорртности.
4.1327.

Объединившись в едином трансформационном
Акте, эти новые взаимосвязи голохронно образовали
(не где-то «отдельно», а как бы «внутри» самого примогенитивного Состояния!) бесконечное множество свойственных им амплификационных «проекций» (фокусно-диссонационных взаимосвязей скррууллерртной
системы), которые, многогранно и разнообразно отражаясь через реализационные потребности образовавшихся при этом Формо-Творцов (своеобразных «излишков» по-новому проявленных гетерогенеусных взаимосвязей), сформировали «внутри» Информации (через
мультиполяризационную УПДИ-Динамику) всё бесконечное многообразие диссонационных (по отношению
к Её примогенитивности) Формо-систем разнотипных
Мирозданий.
4.1328.

Таким образом, несмотря на амбигулярное Свойство информационной Разнородности, любое из субъективных проявлений Формо-Творцов («я есть», Форма
Самосознания) всегда отражает собой потенциальную (в иных условиях эксгиберации) совместимость
4.1329.
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с любой другой ФС (вне зависимости от свойственного
ей типа бирвуляртности), которая может быть симультанно проявлена как в данном типе Мироздания, так
и в бесконечном множестве Их иных типов, сформированных в других условиях ИП-сочетаний. Эту принципиальную особенность каждой Формы Самосознания
обеспечивает рассматриваемый нами Принцип, который функционально определяет обязательное наличие в ф-Конфигурациях каждой Формы Самосознания
одних типов ККР бесконечного множества партикул,
которые симультанно структурируют также и ф-Конфигурации Форм Самосознаний других типов ККР,
параллельно реализующихся в совершенно иных качественных Уровнях и обладающих иными творческими
возможностями.
Примером подобной многофункциональной
совместимости между Формо-Творцами разных Прото-Форм может служить симультанная разнокачественная ФД био-Творцов наших микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, биологические конструкции
которых представляют собой результат совместной
и в каждом случае очень специфической творческой
самореализации бесконечного множества разнопротоформных Форм Самосознания, начиная с «элементарных частиц», «атомов», «молекул» и «клеток» и заканчивая «биологическими органами» и «физиологическими системами». Собственные Фокусные Динамики
Формо-Творцов каждой из этих протоформных групп,
активно использующих для своих реализаций кармические Каналы определённых ИИССИИДИ-Центров, преимущественно совершенно никак не отражают Смысл
даже самых общих, свойственных людям, Представлений, поскольку их субтеррансивные СФУУРММ-Формы
структурируют иные — нечеловеческие — ККР.
4.1330.
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Но тем не менее, являясь диффузгентно совместимыми по определённым сочетаниям признаков (инвадерентность либо по ЧКК ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость,
либо по ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), формирующих их
Фокусные Динамики, Формо-Творцы нашего биологического организма — своим устойчивым и согласованным взаимодействием — обеспечивают определённой
декогерентной Энергией не только собственные реализации в данном диапазоне эксгиберации (по характерным для них УУ-Факторам), но также и Фокусные
Динамики Формо-Творцов человеческих ДНК (как ядерных, так и митохондриальных), которые организуют
Синтез тех же самых признаков по свойственному им
ВВУ-Фактору.
4.1331.

Б) Принцип УЙЙГ-ЛЛАА
«Я-есть — это субъективное творческое отражение качественного соответствия каждой Формы
Самосознания условиям её эксгиберации во Всём»
Уже не раз отмечалось, что сам акт эксгиберации
любой Формы Самосознания представляет собой закономерный результат «проецирования» и симультанной реализации в каком-то из вибрационных участков
Диапазона Плазменных Сил (то есть скррууллерртной
системы) определённой части общей диссипативной
Энергии, выделившейся при меркавгнации, которая
в каждой точке своего приложения выражается через
совместную фокусную активность гетерогенеусных
Формо-Творцов, так или иначе инициированных во
множестве Фокусов, структурирующих разные Резомиралы проявления.
4.1332.

4.1333.
Реализационной основой для их совместных
взаимодействий именно в данном участке ДПС («точке
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фокусной локализации») является наличие в их ф-Конфигурациях какой-то степени общности характерного
для них насущного Интереса, который по-разному
интерпретируется ими в плане его конкретной реализации (как аннигиляция диссонационности, существующей между Фокусами и примогенитивным Состоянием).
4.1334. Поскольку каждая из фокусно-эфирных взаимосвязей, структурирующих данный Интерес, обладает
определённым реализационным Потенциалом, то в
каждой «точке» свойственного им приложения («проецирования») эти разнокачественные фокусные взаимодействия отражаются через определённый интеграл
совокупной для них декогерентной Энергии. Эта часть
диссипативной Энергии, будучи «локализованной»
Формо-Творцами в определённом участке скррууллерртной системы, неравномерно задействуется ими
для реализации всего множества разнокачественных
интерпретаций данного насущного Интереса. Какая-то
часть этой, функционально ограниченной, Энергии
используется в большей степени для субъективного
проявления одних СФУУРММ-Форм и в меньшей — для
других.
4.1335.
На основе глобальной реализационной картины,
абиссально сформированной в Резомиралах проявления и конкретно осуществляемой через локально
выраженную (в состоянии общей мультиполяризации)
Фокусную Динамику Формо-Творцов, определённая
часть этой ФД, соответствующая данной «точке локального проецирования», качественно преобразуется в
составляющие её и свойственные только ей каузальные «проекции» скррууллерртной системы, которые
в системе Восприятия эксгиберированной при этом
(то есть «выделившейся» в общей сллоогрентности по
каким-то сочетаниям признаков) ф-Конфигурации
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Формы Самосознания специфически отражаются через
фокусно-эфирные взаимосвязи, структурирущие данный участок Резомирала в виде субъективно воспринимаемой Формо-Творцами «окружающей действительности» — конкретных качественных параметров Пространства и Времени.
Надо отметить, что для осуществления эксгиберации в Пространстве-Времени ф-Конфигураций более
амплиативных (для каждого из типов бирвуляртности) Форм Самосознаний, Фокусная Динамика ФормоТворцов (вернее, структурирующие её СФУУРММФормы) должна обладать бóльшими параметрами
декогерентной Энергии, обеспечивающей реализацию
определённого Интереса, а сама эта Энергия должна
быть менее «распылена» среди множества прочих разнопротоформных Интересов, параллельно активизированных в этой же ФД (максимально упорядочена
взаимосвязями между Формо-Творцами определённых
коварллертных признаков).
4.1336.

Это происходит потому, что при «распаковке»
(субтеррансивном клексовании) более амплиативных
СФУУРММ-Форм, в большей степени структурированных гетерогенеусными коварллертными взаимосвязями, в Фокусной Динамике как бы «освобождается»
(то есть симультанно аннигилируется, преобразуясь в
качественно «новые» параметры Пространства-Времени) больший информационный объём эмпирического
Опыта, симультанно реализуемого при этом множеством других «личностных» Интерпретаций, которые
резонационно «проецируют» в данную ФД свойственные им Представления. В свою очередь, более амплиативные Формы Самосознаний обеспечены и более
совершенными системами Восприятия, которые позволяют Формо-Творцам этих ФС активно манипулировать
4.1337.
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(«распаковывать» в единицу времени) соответственно
более высоким энергетическим потенциалом.
4.1338. Таким образом, профективно всякая Форма
Самосознания, как и свойственная ей система Восприятия, находится в абсолютно точном качественном
соответствии с условиями её эксгиберации, поскольку
абсолютно все фокусные параметры этих условий (ПВК,
КСР) представляют собой следствие реализации ФД
структурирующих её Формо-Творцов. Сама же Форма
Самосознания — это и есть тот иллюзорный (реализационный) эффект, самоинициирующийся в информационном пространстве Самосознания ССС-Сущности,
который мы с вами субъективно интерпретируем как
«Пространство-Время». Каждая Форма Самосознания — это участок определённым образом организованной «геометрии» Пространства, эксгиберированный в
конкретной качественной «привязке» к свойственному
ему состоянию Сущности Времени.
4.1339.
Интеграл бесконечного множества подобных
разнокачественных эффектов фокусно-эфирных взаимодействий между Формо-Творцами и Инфо-Творцами
агрегируется в системах Восприятия всего многообразия Форм Самосознаний во всеобщую иллюзорную картину всевозможных (разнопротоформных) пространственно-временных Континуумов и коллективных
субъективных Реальностей, совокупность чередования
которых организуется через био-Творцов нашего мозга
в последовательно «распаковывающуюся» в нашем
Самосознании Иллюзию непрерывного субтеррансивного Существования.

В этом процессе большая роль отведена функциям рассматриваемого нами Принципа, который
обеспечивает в нём качественную стабильность уже
4.1340.
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существующих энергоинформационных взаимосвязей
между Формо-Творцами всех Форм Самосознаний разнотипных ККР, структурирующих качественно идентичные Уровни проявления Энерго-Плазмы и по-своему использующих специфические пространственновременные структуры каждого из этих Уровней для
реализации собственных насущных Интересов.
Например, Фокусные Динамики большинства
био-Творцов наших систем субъективного Восприятия
резонационно настроены на взаимосвязи лишь с Формо-Творцами тех из бесчисленного множества окружающих нас Форм Самосознаний, чьи субтеррансивные
свойства также в достаточно высокой степени соответствуют очень узкому спектру проявляемой нами Творческой Активности. Остальная же часть сллоогрентной
ФД, которая, по разным на то причинам, не входит в
этот вибрационный спектр и никак не может отразить
хотя бы какую-то часть синтезированных нами СФУУРММ-Форм, фактически полностью «выпадает» из
процесса осознанного энергоинформационного взаимообмена био-Творцов наших систем Восприятия, то есть
становится для нас как бы «несуществующей».
4.1341.

Но как только мы в процессе амицирации поменяем фокусируемую нами НУУ-ВВУ-Форму на более
амплиативную, то через те участки нашей системы
Восприятия, которые резонационно соответствуют
более высоким качественным параметрам, начнут специфически проявляться и наши взаимосвязи с ранее
как бы «несуществовавшими» для нас Формами Самосознаний, структурирующими уже иные Уровни Энерго-Плазмы, чьи качественные параметры в большей
степени идентичны ф-Конфигурации нашей новой
«личностной» Интерпретации.
4.1342.
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«Закон проявления ВСЕ-Качественности
в Фокусных Динамиках всех Форм
Самосознаний и ККР»
ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ
Реализационная Суть «Закона»
4.1343.
Любая из специфически проявленных Форм
творческой Самореализации Коллективных Космических Разумов, в той или иной степени, отражает в
Фокусной Динамике свойственных ей Формо-Творцов
характерные признаки каждой из двенадцати ОО-УУСущностей, так или иначе представляющих примогенитивное Состояние Информации в данном типе Мироздания. Эти признаки могут быть представлены в ФД
различных Форм Самосознаний в очень разных сочетаниях, с разной степенью инвадерентности и вексативности, но обязательно — в полном качественном наборе.
Это возможно благодаря наличию у Самой Информации такого Универсального Свойства, как Сллоогрентность.
4.1344. Напомню вам, что основным информационным
базисом функционирования Самосознания ССС-Сущности является разнородное эфирное наполнение всех
ОО-УУ-Сущностей, Которые, в свою очередь, отражают
(через свойства УПДИ) характерные «проекции» всех
разнородных Чистых Космических Качеств примогенитивного Состояния Информации. Как известно,
главная Суть Акта меркавгнации и вызванного им
субъективного Процесса абсолютной Консумматизации Информации сводится к тому, чтобы полностью
уравновесить существующую качественную разнородность между реконверстными Конфигурациями всех
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ССС-фрагментов, — чтобы

«То, Что есть» (примогенитивность) качественно универсализировалось в «То,
Что должно быть» (конфективность).
А это означает, что состояние каждой скунккции
должно в равной степени качественно уравновеситься
(прийти в информационное, смысловое соответствие)
с информационным наполнением всего бесконечного
многообразия остальных скунккций. Для этого бесчисленные микростры каждой из скунккций специфически перемодифицируются (переиначиваются) каждым
из такого же бесконечного многообразия Импульс-Потенциалов, которые структурируют Единый Суперуниверсальный Импульс-Потенциал. Фактически каждый
ИП, в соответствии со свойственными Ему особенностями, узкоспецифически перекодирует качественное
содержимое каждой скунккции, тем самым инициируя её на взаимосвязи с «ранее» (в примогенитивном
Состоянии) имперсептными или крувурсорртными
по отношению к ней скунккциями. После такого голохронного ИП-воздействия все скунккции разнородных
ССС-фрагментов приобретают смысловую совместимость (как бы самоидентифицируются по абсолютно
всем ССС-признакам) и совместно лийллусцивизируются (качественно «схлопываются», аннигилируют),
трансформируясь из примогенитивности в иммутатно «точечную» (для нас!) сингулярность абсолютно
совершенного конфективного ЕСИП-Состояния.
4.1345.

Таком у гетерогенеусном у «сх лопыванию»
(абруптации) между собой всех межскунккциональных
взаимосвязей «предшествует» субъективный Процесс
их консумматизации в виде Творческой Активности
Самосознания ССС-Сущности, симультанно выраженной через абиссальную Фокусную Динамику ФормоТворцов бесконечного множества разнотипных Миро4.1346.
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зданий. Амплификационный Смысл этого Процесса
заключается в том, чтобы буквально в каждом фокусно-эфирном сочетании (Форме Самосознания) смогли
определённым образом (сллоогрентно) отразиться
характерные признаки абсолютно всех ЧКК (представленных через «проекции» ОО-УУ-Сущностей).
4.1347.
Это достигается за счёт наличия в структуре
Самосознания инвадерентно-вексативной системы
взаимодействия между гетерогенеусными Формо-Творцами, в результате симультанной реализации которой
всё многообразие более примитивных Схем меж-Качественного Синтеза и типов бирвуляртности последовательно (свилгс-сферационно) консолидируются по
всем разнородным признакам и абиссально экстраполируются в одну — всеобщую — Фокусную Динамику
(Творческую Активность) Самосознания ССС-Сущности.
Таким образом и получается, что всякий тип Фокусной Динамики характерно отражает взаимосвязи
между признаками всех ОО-УУ-Сущностей.

Адаптированный Принцип
КСААЙЙ-КРААСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение ВСЕ-Качественности всех Форм Самосознаний,
симультанно проявленных во всех Уровнях эксгиберации Всего во Всём»
Ни одна (даже самая элементарная!) Схема Синтеза, а значит, и ни одна структурирующая её Форма
Самосознания, не может осуществиться при отсутствии
в ФД её Формо-Творцов характерных признаков хотя
бы одной из ОО-УУ-Сущностей. Каждая фокусно-эфир4.1348.
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ная взаимосвязь, так или иначе отражающаяся в той
или иной системе Восприятия, по своей реализационной структуре — всегда мультиполяризационна, то есть
симультанно «спроецирована» во множество фокусноэфирных сочетаний других Форм Самосознаний, образованных по разным Схемам Синтеза, при этом отображаясь (субъективно переживаясь, осмысливаясь,
«распаковываясь») в их системах Восприятия совершенно разными иллюзорными эффектами.
Сами Формо-Творцы никак не ассоциируют
«самих себя» лишь с какими-то конкретными Формами Самосознаний, а всегда симультанно «спроецированы» свойственными им реализационными Интересами в бесконечное множество разнопротоформных
Схем Синтеза, образующих всё неисчислимое многообразие разновидностей и типов бирвуляртности. В
каких-то из них они играют инвадерентную (ведущую,
доминирующую) роль, объединяясь в своём творчестве по признакам наибольшей совместимости между
собой (в данных условиях эксгиберации!), а в каких-то
Схемах они довольствуются выполнением только вексативных (подавляемых, подчинённых) функций, фоново
и катализационно (вспомогательно, инициирующе)
участвуя в образовании несвойственных им фокусно-эфирных взаимосвязей (не отражающих в данных
условиях их насущные Интересы).
4.1349.

Вексативность Формо-Творцов в той или иной
Схеме Синтеза отражает не их качественную «второсортность» или «второстепенность», а всего лишь степень их «локальной незаинтересованности» (пониженной Творческой Активности) в конкретной реализации
свойственных им признаков, которые они симультанно
(«в это же самое время») более эффективно уже осуществляют через инвадерентные фокусно-эфирные
4.1350.
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сочетания Фокусных Динамик других Прото-Форм.
То есть в каких-то Направлениях развития в данной
Схеме Синтеза степень их вексативности свилгс-сферационно понижается до тех пор, пока в данном спектре
мультиполяризации ФД не наступают наиболее благоприятные условия для реализации (в том же резопазоне
проявления!) свойственных им признаков.
Тогда они максимально активизируются, приобретая функциональную инвадерентность, и таким образом видоизменяют прежнюю Схему Синтеза на другую,
которая в данных условиях эксгиберации больше удовлетворяет их реализационным потребностям. В каждом резопазоне проявления ими инвадерентно формируется и симультанно осуществляется множество
самых разнообразных Схем Синтеза, где они наиболее
активно и плодотворно взаимодействуют с какими-то
из наиболее совместимых с ними (в данных условиях)
Формо-Творцами ОО-УУ-Сущностей.
4.1351.

4.1352.
Наличие подобной инвадерентно-вексативной
системы симультанной мультиполяризации в Фокусных Динамиках всех разнопротоформных Форм Самосознаний позволяет Формо-Творцам каждой из ОО-УУСущностей приобретать в каждом резопазоне проявления самый глубокий и разнообразный Опыт меж-Качественного взаимодействия с Формо-Творцами всех
остальных ОО-УУ-Сущностей. Экстраполируя его во
вновь образуемые ими фокусно-эфирные взаимосвязи,
они тем самым повышают степень своей совместимости
с переносчиками других качественных признаков, что
позволяет им вступать во всё более и более обширные
(и глубокие) инвадерентные взаимосвязи, формируя в
одних и тех же резопазонах многоинвадерентные типы
Схем Синтеза.
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Например, наряду с двуинвадерентной Схемой
Синтеза микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума), ФормоТворцы Этих ОО-УУ-Сущностей — в тех же условиях
эксгиберации — симультанно формируют в разнопротоформных Направлениях развития множество
диффузгентных по отношению к ллууввумическому
типу бирвуляртности Форм Самосознаний симплиспарентивных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые
структурируют трёх-, четырёх-, пяти- и даже шестиинвадерентные Схемы Синтеза (в каждом резопазоне
дополнительную инвадерентность приобретают Формо-Творцы тех признаков ОО-УУ-Сущностей, которые
наиболее совместимы в данных условиях проявления).
При этом их Фокусными Динамиками организуются не
только другие Формы Самосознаний, но и совершенно
иные по своим качественным параметрам (свойствам)
аналоги Пространства-Времени (типы ПВК и КСР).
4.1353.

Рассматриваемый нами Принцип, наряду с другими, обеспечивает реальную возможность для симультанного творческого проявления в каждом фокусноэфирном сочетании ДПС Энерго-Плазмы сразу всех
ОО-УУ-признаков, вне зависимости от того, Фокусной
Динамикой какого ККР структурирована та или иная
Форма Самосознания. Любой акт процесса мультиполяризационной амицирации Формо-Творцов, симультанно осуществляющейся в любом из Уровней ЭнергоПлазмы, может быть реализован лишь при конкатенационном взаимодействии (участии) соответствующих
Аспектов всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей, независимо от того, осознаёт это или не осознаёт любая Форма
Самосознания, в Фокусной Динамике которой данный
процесс «локально» инициирован.
4.1354.
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«Закон Деструкции и Дестабилизации
информационных параметров Фокусных
Динамик в общей Творческой Активности Самосознания ССС-Сущности»
ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ
Реализационная Суть «Закона»
Состояние устойчивого равновесия Фокусной
Динамики каждого из Уровней эксгиберации ЭнергоПлазмы обеспечивается симультанной активностью
в нём такого согласованного сочетания реализационных усилий между гетерогенеусными Формо-Творцами
(Сил, направлений реализации декогерентной Энергии),
которое, с одной стороны, деструктурирует и дестабилизирует примогенитивные качественные взаимосвязи, а
с другой стороны, организует на их основе новые типы
сочетаний тех же самых признаков, уравновешивая их
между собой более универсальными вариантами конструктивных взаимодействий, которые характерны
для конфективного Состояния.
4.1355.

4.1356. Любое проявление в мультиполяризации Фокусной Динамики гетерогенеусных Формо-Творцов субъективных признаков деструктивности (деплиативности — по отношению к условиям какого-то типа бирвуляртности) всегда потенциально уже «содержит в
себе» более конструктивную составляющую, которая в
данных условиях эксгиберации не имеет возможности
реализоваться, но симультанно проявлена в более глубоких, амплиативных спектрах мультиполяризации.
4.1357.
Напомню вам, что в Акте меркавгнации ирркогликтивный ИП (совместно с бесчисленным множеством
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функционально соответствующих Ему ИП-аналогов)
определил наиболее универсальную «картину» голохронного преобразования всех межскунккциональных
взаимосвязей примогенитивного ССС-Состояния в «эталонные» взаимосвязи конфективного ЕСИП-Состояния.
Параллельно с этим эгллеролифтивный ИП (совместно
с бесчисленным множеством функционально соответствующих Ему ИП-аналогов) тут же голохронно осуществил это преобразование в свойственном Ему спектре
внутриинформационных взаимодействий (по отношению к каждой скунккции).
Так «внутри» Информации амбигулярно образовалось Самосознание ССС-Сущности со специфической Формой Его проявления — Мирозданием данного ИП-типа, основу которого составляют «обновлённые» фокусно-эфирные взаимосвязи скррууллерртной
системы — Прообраза конфективного ЕСИП-Состояния.
Принцип последовательного субъективного проявления в информационном пространстве Самосознания
ССС-Сущности (с целью осознания и амплификационной экстраполяции Опыта — качественной разницы
между «Тем, Что есть» и «Тем, Что должно быть») обеспечивают гетерогенеусные Формо-Творцы — фокусные
«проекции» признаков (Аспектов) Чистых Космических Качеств. Аналогами ЧКК в Универсальном Плазменно-Дифференциационном Излучении, формирующем скррууллерртную систему, являются их эфирные
«проекции» — ОО-УУ-Сущности.
4.1358.

Субъективный Процесс Самоосознавания резонационно осуществляется Формо-Творцами каждой
ОО-УУ-Сущности по принципу «от простого — к сложному», то есть от межскунккциональных взаимосвязей между признаками одного ЧКК — ко всевозможным
стабилизированным вариантам взаимосвязей между
4.1359.
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Аспектами всех ЧКК. Поэтому, для того чтобы осуществить эгллеролифтивную консумматизацию всех
фокусно-эфирных взаимосвязей в данном типе Мироздания, общий Процесс Самоосознавания (симультанной конкатенационной амицирации сразу по всем
векторам мультиполяризации) Формо-Творцов свилгссферационно организуется из наименее разнородных
фокусно-эфирных сочетаний во всё более абиссальные и сложно скомпонованные по разным признакам
«участки» сллоогрентной ф-Конфигурации, которые
являются информационно более концентрированными
и многозначимыми по своей Сути.
4.1360. В Фокусных Динамиках Формо-Творцов фокусная часть Информации представлена меркавгнационно
обновлёнными межскунккциональными взаимосвязями потенциально уже сформированного конфективного ССС-Состояния (которое резонационно отражает
в ФД каждой Формы Самосознания строго определённую часть полностью завершённой ф-Конфигурации
скррууллерртной системы), а эфирная часть представляет собой качественные «проекции» примогенитивных межскунккциональных взаимосвязей (которые
отражаются через эфирные Конфигурации СФУУРММФорм).
4.1361.
При каждой мультиполяризационной «распаковке» Фокусной Динамики инвадерентные ФормоТворцы резонационно инициируют в системах Восприятия своих Форм Самосознаний (через субтеррансивную
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систему, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и их
аналоги) качественно соответствующий им «участок»
примогенитивных взаимосвязей («То, Что есть»), «идентифицируют» его с «Тем, Что должно быть» (то есть с
тем, что заложено в данных условиях эксгиберации в
их собственную ф-Конфигурацию, представляющую
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часть скррууллерртной системы), тут же осуществляют
необходимые качественные преобразования (клексуют) и формируют полученный результат в виде конкретного нового Представления. Этот процесс происходит симультанно сразу по всем возможным Направлениям — спектрам — мультиполяризации ФД в данном
фокусно-эфирном сочетании, порождая (в ОДС людей)
бесчисленное множество в чём-то очень похожих друг
на друга УУ-ВВУ-копий (которые тут же резонационно
организуются сначала в СФУУРММ-Формы, а затем — в
УУ-ВВУ-конгломераты).
Поскольку этот процесс осуществляется в ФД
конкатенационно (дувуйллерртно и качественно-последовательно, по наибольшей степени совместимости), то
результаты субтеррансивного клексования в каждом
из этих спектров отличаются друг от друга степенью
резонационности «новых» сочетаний по отношению к
«старым». Но так как главной Целью подобных взаимодействий между Формо-Творцами является их абсолютная лийллусцивизация и абруптация, то некоторые
из «старых» сочетаний сначала должны быть дестабилизированы и деструктурированы, а затем мультиполяризационно коварллертизированы по наиболее
совместимым с ними признакам.
4.1362.

При этом в каком-то из векторов мультиполяризации «старая» СФУУРММ-Форма фактически как бы
полностью дезинтегрируется в ФД, тут же преобразуясь
в качественно новое Представление, более устойчивое
в данных условиях по каким-то определённым сочетаниям признаков, в то время как в каждом из остальных векторов мультиполяризации ФД стабилизация
происходит по каким-то другим признакам. Подобная
качественная замена консуетно инициирует в информационном пространстве Самосознания продолжение
4.1363.
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процесса качественной ротации Фокусов Пристального
Внимания Формо-Творцов в другие «участки» скррууллерртной системы.
Получается, что для фокусирования в новой —
более коварллертной и устойчивой — взаимосвязи в
Фокусной Динамике Формо-Творцов должны быть дезинтегрированы имперсептные межскунккциональные взаимосвязи «Того, Что есть» (вернее, их эфирные
«проекции»; само примогенитивное Состояние до Акта
абсолютной Консумматизации остаётся неизменным!),
а вместо них (в соответствии с эталонным Прообразом)
синтезированы коварллертные взаимосвязи «Того,
Что должно быть». Именно таким образом — через
последовательные «разрушения», деструктуризацию в
каждой «точке» эксгиберации ФД Формо-Творцов «старых» Представлений и последующее (на этой же информационной основе!) амплификационное созидание
(субтеррансивную «материализацию») более универсальных Представлений — сформировались все типы
Мирозданий.
4.1364.

Адаптированные Принципы
А) Принцип КРУУЙЙ-ДМООЙЙ
«Я-есть — это субъективное творческое отражение закономерных Следствий дестабилизации
Фокусных Динамик Формо-Творцов в гармоничном Равновесии всех Форм»
Каждая Форма Самосознания представляет
собой определённый качественный набор абиссальных по своей Природе фокусно-эфирных взаимосвязей, — то есть субъективно инициированную гетеро-

4.1365.

767

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

генеусными Формо-Творцами часть сллоогрентной
ф-Конфигурации скррууллерртной системы, диссонационно выраженную («локально» эксгиберированную)
по отношению к определённому «участку» межскунккциональных взаимосвязей примогенитивного ССС-Состояния. Примогенитивное Состояние характеризуется
относительной (по отношению к ЕСИП) и абсолютной
(по отношению к Самому Себе) Гармонией и Равновесием всех составляющих его частей (ССС-фрагментов).
Оно образовалось (в виде Того, Что мы интерпретируем как «Информация») в результате первой реакции
Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала
на собственную Творческую Активность, предоставив
своеобразную качественную основу для осуществления «внутри Самого Себя» последующей модернизации
(меркавгнации).
4.1366. Условно это можно сравнить со следующими
творческими состояниями: поэта, который, «поймав»
одну строчку, формирует из неё целое стихотворение;
художника, нанёсшего на холст первый мазок кистью
и затем наполняющего его определённым содержанием в виде картины; композитора, написавшего
целую песню на основе короткой, «услышанной внутри
себя», музыкальной композиции, и так далее. Габитуальная Причина возникновения примогенитивного
Состояния нам с вами не может быть известна (для
этого надо было бы полностью отождествиться с Самим
ЕСИП-Состоянием, что совершенно невозможно). Но это
можно себе субъективно представить как насущную
потребность («внутреннее» Свойство) Самой Информации в Самосовершенствовании (некий амплиативный Аналог эгллеролифтивного воздействия),
когда «кажущееся» Совершенство сменяет истинная
Гармония.
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Каждая Форма Самосознания отражает собой
(в Самосознании ССС-Сущности) определённую часть
«изменённого состояния» Информации и поэтому
является «внутренней» частью Этой Гармонии. Любая
Форма — это прежде всего определённое информационное сочетание, структурированное множеством более
или менее совместимых между собой фокусно-эфирных
взаимосвязей. В каждом из резонационных «пересечений» этих информационных взаимодействий формируется (инициируется в скррууллерртной системе)
определённая «проекция» (часть ф-Конфигурации) —
«Фокус притяжения идентичных признаков», который
мы с вами интерпретируем как «Творец всех Форм»
(«Формо-Творец»).
4.1367.

4.1368. Абсолютно все Формы структурированы только
разнокачественными Фокусами, из которых образовалась фокусная Конфигурация «Того, Что должно быть». Ничего, кроме бесконечного многообразия
Фокусов, в скррууллерртной системе нет! Пространство
и Время специфически инициируются в скррууллерртной системе («формируются», «материализуются») как
субтеррансивная реакция Формо-Творцов, совместно
взаимодействующих в разных условиях проявления,
на возможность осуществления заложенной в них
амплификационной Программы.

Что это за «Программа»? Дело в том, что каждый
Фокус резонационно связан с наиболее соответствующей ему по Сути частью примогенитивного Состояния, которая качественно отражается в нём не непосредственно, а в виде особых эфирных «проекций».
Эта часть и представляет собой ту информационную
основу, которую мы интерпретируем как «Самосознание» рассматриваемой нами Формы. Таким образом,
Самосознание — это то, что Творцам Форм следует
4.1369.
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отклексовать (качественно изменить в данных условиях эксгиберации), приведя данную часть примогенитивной Информации в абсолютное соответствие с Тем
эталонным Прообразом, латентными взаимосвязями
которого специфически «кодированы» их Фокусы.
Свилгс-сферационно (в соответствии с заложенной Программой «будущего» Прообраза) инициируясь
то в одной ф-Конфигурации, то в другой, образуется
симультанная Фокусная Динамика Творцов Форм
всего Мироздания (а также всех типов Мирозданий).
При этом свойства Пространства отражаются через
ф-Конфигурацию скррууллерртной системы (как всё
множество возможных вариантов совместной «локализации» разнокачественных Фокусов), а Время отражается через уже изменившуюся «часть» Самосознания.
Можно сказать, что Самосознание — это субъективный сравнительный эффект симультанной реализации
Фокусной Динамики, совместно инициируемый Формо-Творцами системы Восприятия данной совокупной
Формы (состоящей из множества других Форм Самосознаний) в результате последовательного качественного преобразования ими «Того, Что есть» в «То, Что
должно быть».
4.1370.

Этот иллюзорный эффект, в силу преобладания в
его образовании разнокачественных состояний Фокусных Динамик Формо-Творцов то одних Форм Самосознаний, то других, претерпевает непрерывную трансформацию (дестабилизацию структурирующих его
взаимосвязей), отражаясь в различных условиях эксгиберации Пространства и Времени через разные СФУУРММ-Формы (субъективные Представления Формы
о «самой себе» и окружающем её Мире). Огромную
роль в этом реализационном процессе Самосознания
играет симультанность и мультиполяризационность
4.1371.
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Фокусных Динамик Формо-Творцов, в результате чего
в «текущих» качественных состояниях Самосознания
наших с вами Форм Существования можно субъективно
выделить столь разные условные характеристики, как
например: коллективное бессознательное, «личностное» Самосознание, коллективное Подсознание, Надсознание и так далее.
Рассматриваемый нами Принцип обеспечивает
неизбежность и стабильность качественного повышения (постоянного уравновешивания, гармонизации)
Фокусных Динамик Формо-Творцов абсолютно всех
Форм Самосознаний при амицирации в свойственных
им типах бирвуляртности. Благодаря тому, что в ФД каждой из Форм Самосознаний всегда присутствует некий
эгллеролифтивный Фактор «принудительной» дестабилизации уже образованных взаимосвязей, у Формо-Творцов всегда имеется возможность ещё больше
улучшить состояние инвадерентности по каким-то признакам, для чего они вынуждены сначала дестабилизировать и деструктурировать наиболее имперсептные из
уже синтезированных ими взаимосвязей, чтобы заменить их на более коварллертные.
4.1372.

4.1373.
На базе этого бесконечного амицирационного
процесса и осуществляется субъективное «развитие»
(самосовершенствование) Формо-Творцов через конкатенационное фокусирование в ф-Конфигурациях всё
более и более универсальных Форм Самосознаний, что
мы с вами интерпретируем как качественная эгллеролифтивная Амплификация их Фокусной Динамики во
множестве типов бирвуляртности.
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Б) Принцип ХЛАОСС-ХРООСС
«Я-есть — это субъективное творческое отражение бесконечной деструктуризации Фокусных
Динамик Формо-Творцов во всех Формах Самосознаний ССС-Сущности»
Этот Принцип функционально проявляется
совместно с только что рассмотренным нами Принципом, так как каждый факт качественной дестабилизации (резонационного клексования) фокусно-эфирных
взаимосвязей провоцирует собой необходимость в обязательной деструктуризации (как бы полного «исчезновения» в информационном пространстве Самосознания)
«предыдущей» Фокусной Активности, на базе которой
в определённой «точке» скррууллерртной системы консуетно «локализуется» (каузально инициируется) очередная реализационная возможность («участок» ф-Конфигурации), эксгиберированная в виде соответствующей Формы Самосознания, через систему Восприятия
которой и проявится новая Фокусная Активность.
4.1374.

Субъективная разница между разнокачественными состояниями Фокусной Активности Формо-Творцов определяется нами как «Фокусная Динамика». В
приложении к сменяемым при этом Формам Самосознаний, Фокусная Динамика отражается в системах Восприятия как некая «объективная» смена множества признаков в «текущих» условиях эксгиберации, как нескончаемое чередование множества сценариев развития,
совокупно объединяющихся в субъективный ротационный Цикл, который интерпретируется нами как «субтеррансивное Существование». При этом всё, что структурировало ФД «ранее», как бы «исчезает» для системы
Восприятия очередной Формы Самосознания, поскольку
структурируется новыми СФУУРММ-Формами.
4.1375.
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Поскольку процесс такого резонационного самоотождествления Формо-Творцов со множеством разнокачественных Форм Самосознаний осуществляется
симультанно-мультиполяризационно, то практически
получается, что при каждом акте их эксгиберации в
той или иной Форме Самосознания их Фокусная Динамика образуется по-новому: какие-то из прежних взаимосвязей сначала деструктурируются, а затем снова
организуются в более коварллертных (по отношению к
определённым признакам) сочетаниях. Этим, в частности, объясняется возможность осуществления ФормоТворцами недувуйллерртных (парциальных) амицираций для реализации ими каких-то мощных насущных
Интересов: каждой из фокусируемых ими Форм Самосознаний строго соответствует свойственная только ей
Фокусная Динамика.
4.1376.

4.1377.
Этот Принцип обеспечивает творческое проявление другого Принципа — ККВВОО-ОТМ («Дувуйллерртности Всего во Всём» — и является важным «механизмом» в осуществлении симультанного Процесса нашего
субъективного Существования, Суть которого заключается, с одной стороны, в эгллеролифтивной Амплификации Формо-Творцов в абсолютно гармонизированное
состояние сллоогрентной ф-Конфигурации Мироздания (Консумматизацию), а с другой стороны — в ирркогликтивной Квалитации Инфо-Творцов в свойственные
им реконверстные Конфигурации ССС-фрагментов.

На практике наших амицираций этот Принцип выражается следующим образом: чтобы создать
возможности для инерционного проявления в окружающей действительности (или в «нас самих») чего-то
нового, достаточно слегка изменить качественность и
направленность реализуемых нами Представлений,
которые структурируют нашу ФД. Это послужит причи4.1378.
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ной для амицирации Формо-Творцов в другую ф-Конфигурацию и резонационно определит нашу Фокусную
Динамику в ту Форму Самосознания, которая «локализована» уже в другой «точке» Пространства-Времени с
иным режимом эксгиберации.
Этот Процесс субъективного клексования осуществляется «нами» сразу во всех дувуйллерртных
Направлениях возможного спектра мультиполяризации ФД, в результате чего в разных условиях эксгиберации Пространства-Времени за одно мгновение симультанно образуется всё бесконечное множество разнокачественных вариантов наших «личностных» Интерпретаций («копий», отличающихся качественностью своих
Фокусных Динамик, а значит, инициировавших в Пространстве-Времени разные качественные параметры
диссонационных расстояний). Поэтому все они принадлежат разным Формо-системам Миров и, по принципу
взаимоисключения, никак не способны воспринимать
друг друга.

4.1379.

«Закон абсолютного уравновешивания
во Всём субъективных реакций ФормоТворцов Всего»
ТУУРР-МООРР
Реализационная Суть «Закона»
Любой вариант проявления Фокусной Динамики
в качественно соответствующей ей Форме Самосознания инициирован в данной «точке» Пространства-Времени симультанным проявлением подобных ей (ФД)
по качественности Фокусных Динамик бесчисленного
4.1380.
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множества других Форм Самосознаний, симультанно
эксгиберированных в субтеррансивно свойственных им
режимах проявления (в иных группах ПВК и КСР). То
есть множество вариантов субтеррансивно проявленных подобий (по какому-то определённому реализационному признаку) обеспечивают — совместным потенциалом свойственной всем им декогерентной Энергии — эффект эксгиберации каждого из этих подобий в
различных условиях Пространства и Времени. Иначе
говоря, подобное, «притягивая» к себе подобное, тем
самым обеспечивает для себя возможность собственной
реализации.
4.1381.
Здесь вам надо вспомнить, что субъективно воспринимаемое Формо-Творцами Самосознания Следствие реализации их Фокусной Динамики является
закономерным отражением в Пространстве-Времени
породившей его профективной Причины. Причина же,
в любом из случаев осуществления ФД, которая определяет саму её амбигулярную Природу, всегда вызвана
необходимостью полной аннигиляции в каждом резопазоне проявления ФД любых признаков качественной диссонационности между р-Конфигурациями абсолютно всех ССС-фрагментов.

Также очень важно не забывать об отличиях
между общими параметрами эксгиберации Формы
Самосознания и очень узкими параметрами проявления её Фокусной Динамики (отражающей насущный
Интерес лишь Формо-Творцов определённого типа
бирвуляртности). Первые сформированы совместной
творческой деятельностью Формо-Творцов множества,
в разной степени диффузгентных между собой, разнокачественных Форм Самосознаний, которые своими
ф-Конфигурациями отражают свойства и реализационные Интересы Формо-Творцов разных типов бирву4.1382.
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ляртности. Для Фокусных Динамик каждой из этих,
скомпонованных по резонационному Принципу, разнокачественных Форм Самосознаний характерен свой
собственный резопазон проявления.
Например, клетки нервной ткани, органов
чувств и клеток-рецепторов нашего мозга реализуются
только в свойственных им резопазонах; секреторные и
ретикуло-эндотелиальные клетки (крови и иммунной
системы), а также эпителиальные секреторные клетки
экзокринных желёз и эндокринной системы, соединительных и мышечных тканей — в своих режимах эксгиберации; совместные ФД Формо-Творцов каждого
из внутренних органов нашего биологического организма — в своих; ФД Творцов-Интерпретаторов и Творцов-Мотиваторов наших ядерных и митохондриальных
ДНК — в тех нутационных пределах, которые свойственны нууввумическо-микстумной разновидности
ллууввумического типа бирвуляртности, и так далее.
Формо-Творцов всех этих — таких непохожих внешне и
разных по свойствам — Форм Самосознаний связывает
между собой профективная функциональная взаимозависимость в реализации субтеррансивно свойственных им Интересов, которые диктуются особенностями
их Схем Синтеза.
4.1383.

В данных условиях они просто не в состоянии
иначе, как через подобное многостороннее и разноплановое Сотрудничество, абсолютно точно выполнить
меркавгнационно заложенную в них Программу по
качественному совершенствованию каких-то из примогенитивных взаимосвязей, тем или иным образом отражающихся через фокусные сочетания данного режима
эксгиберации Пространства-Времени. Это становится
возможным только через симультанную реализацию
ФД гетерогенеусных Формо-Творцов сразу в бесконеч4.1384.
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ном множестве разнопротоформных Форм Самосознаний животных и микроорганизмов, растений и минералов, бозонов и фермионов, а также всевозможных
космических объектов. Ради достижения этих общих
амплификационных Целей, Формо-Творцы самых разных Форм Самосознаний непрерывно взаимодополняют Фокусные Динамики друг друга свойственными
им признаками.
4.1385.
Интеграл всех параметров симультанно-совместного проявления разнокачественных Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов всех этих разнопротоформных Форм Самосознаний (как «нас самих»,
так и окружающей нас действительности) образует
собой геометрию Пространства-Времени, субъективно
определяемую нами как «субтеррансивный диапазон
эксгиберации Форм Самосознаний». Это нутационный
режим проявления бесчисленного множества разнопротоформных СФУУРММ-Форм, совместная реализация
которых обеспечивает «материализацию» и непрерывную активность той Сферы коллективного Творчества
гетерогенеусных Формо-Творцов, что мы называем
«окружающим Миром».
4.1386. Но этот интеграл качественных параметров обеспечивает возможности для общей эксгиберации всех
Форм Самосознаний, чьи насущные Интересы хотя бы в
чём-то совпадают. Поэтому он значительно превосходит
реализационные возможности каждой из Форм Самосознаний. Субтеррансивные параметры той Формо-системы, которую мы интерпретируем как «окружающая
нас действительность», являются гораздо более ограниченными для нашей реализации, чем показатели
этого интеграла, огромная часть которых совершенно
никак нами не воспринимается и ни с чем не отождествляется (инфракрасный, ультразвуковой, ультрафио-
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летовый, рентгеновский спектры проявления ФД данного диапазона). Можно сказать, что «внутри» самой
себя эта многофункциональная фокусная Конфигурация, отражающая собой лишь какие-то из Творческих
Интересов Самосознания ССС-Сущности, структурирована множеством разнокачественных поддиапазонов
(спектров индивидуального проявления), качественные
параметры которых зависят от субтеррансивных бирвуляртных особенностей Формо-Творцов субъективных
систем Восприятия каждой Формы Самосознания.
Например, ныне фокусируемые нами микстумные
аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов занимают в этой вибрационной структуре свою эксгиберационную «нишу»,
каждый вид животных, растений, микроорганизмов и
минералов — свою, структурирующие их клетки и кристаллы — свою, бозоны и фермионы — свою, Планеты и
Звёзды — свою и так далее. В «точках» функционального
пересечения (совпадения) свойственных им Интересов
из общей для их Фокусных Динамик части «геометрии»
Пространства и Времени консуетно формируются общие
для определённых Форм Самосознаний фокусные конструкции — разнопротоформные пространственно-временные Континуумы, обеспечивающие Формо-Творцам
этих Форм возможность субъективно воспринимать друг
друга и творчески взаимодействовать между собой (есть
«человеческие» ПВК, «кошачьи», «муравьиные», «птичьи», «рыбные», «бактериальные», «микробные», «Планетарные» и так далее).
4.1387.

В частности, совместные Фокусные Динамики
всех людей, симультанно эксгиберированные в общих
для них хронологических условиях (Временном Потоке)
и отражающие в Пространстве (то есть спонтанно «материализующие» декогерентной Энергией своих психических, ментальных и физических усилий) совершенно
4.1388.
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разные по своей качественности Представления, формируют вокруг себя «свою собственную» субъективную разновидность «человеческого» типа ПВК (и свойственную этому человеческому сообществу КСР), которая выражается через качественные параметры того
поддиапазона проявления, что характерен только для
совместно образуемой всеми ими Фокусной Динамики.
Но при этом, в каждое условное мгновение, реализация Фокусной Динамики каждой «личности»,
структурирующей эту часть Коллективного Сознания
человечества, осуществляется только в очень узком
резопазоне проявления, который входит в общий для
всех людей данной КСР поддиапазон. Ведь главной
целью Формо-Творцов этой ФД является приведение
какой-то определённой межскунккциональной взаимосвязи примогенитивного Состояния в полное качественное соответствие с «картиной», предусмотренной
для неё потенциальным конфективным Состоянием.
Абсолютная аннигиляция данной «точки» Пространства-Времени (в «следующее» амплификационно-консуммативное состояние) происходит в результате того,
что в данной межскунккциональной взаимосвязи
симультанно производят качественную коррекцию
(по характерным для них признакам) гетерогенеусные
Формо-Творцы бесчисленного множества разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих все
типы ПВК не только нашего с вами, но также и остальных типов Мирозданий.
4.1389.

4.1390. Я всё это так детально напоминаю вам только
для того, чтобы вы смогли более глубоко понять амбигулярную Суть симультанной реализации Формо-Творцами разных Форм Самосознаний всего многообразия
субъективных Следствий, каждое из которых представляет собой промежуточную Причину, побуждающую к
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проявлению все другие параллельные Следствия. Профективная же Причина образована самим Актом меркавгнации и голохронно последовавшим за ним Актом
абсолютной Консумматизации — симультанного формирования Формо-Творцами в Самосознании ССС Сущности Состояния «Того, Что должно быть» за счёт
глубинной универсализации ими каждой из взаимосвязей, структурирующих «То, Что есть».
Вся целостная конфективная «картина», представляющая всё многообразие Мирозданий, уже полностью «написана» Творцом (ЕСИП) и завершена.
Это — габитуальная Истина. Главная же Задача (а
также Цель и Смысл) Формо-Творцов каждой Формы
Самосознания заключается в том, чтобы самым детальным образом самоотождествиться буквально с каждым, последовательно накладываемым друг на друга,
«штрихом» Мастера, субъективно переживая абсолютно все варианты того, что Он при этом «переживал»
(через всё множество Импульс-Потенциалов), глубоко
проникая в амплификационный Смысл созданного и
понимая, почему каждый проявленный «мазок» был
осуществлён именно так, а не иначе.
4.1391.

Адаптированные Принципы
А) Принцип УУРТТ-ООЛКК
«Я-есть — это субъективное творческое отражение качественной аналогичности Фокусных
Динамик Формо-Творцов Всего во Всём»
В свилгс-сферационно осуществляемом Процессе
мультиполяризационной консумматизации примогенитивных взаимосвязей Каждый из всего множества
4.1392.
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Импульс-Потенциалов, генерируемых при ЕСИП-Инициации, возбуждает в микрострах скунккций каждого
ССС-фрагмента такие универсальные свойства и особенности, которые позволяют ему, в любых из свойственных ему проявлений, всегда оставаться в полной Гармонии со скунккциями всех остальных разнородных
ССС-фрагментов. Именно в этом и заключается эффект
меркавгнационной конфектизации Информации.
4.1393. Это означает, что каждый разнородный ССС-фрагмент Чистых Космических Качеств, за счёт голохронного принудительного ИП-преображения на скунккциональном уровне («внутри» своей реконверстной Конфигурации), потенциально как бы приобретает свойства и особенности, аналогичные тем, что симультанно
проявляются через любой из ССС-фрагментов остальных ЧКК. Здесь состояние потенциальной аналогичности между всеми признаками вовсе не вызывает
«утрату» ими фундаментального Свойства Информации — разнородности, а лишь позволяет им избежать
состояния даже малейшей имперсептности (частичной
несовместимости) по отношению к любой меркавгнационно инициированной в них межскунккциональной
взаимосвязи. То есть в Состоянии конфективности все
ССС-фрагменты, оставаясь разнородными по структурирующей их информационной Сути, становятся взаимозаменяемыми и способными отразить через себя
любой эмпирический Опыт.

Это обстоятельство объясняется симультанным
проявлением через каждую межскунккциональную
взаимосвязь (во всех типах Мирозданий) сразу всех
Импульс-Потенциалов (через ФД Формо-Творцов всего
множества Форм Самосознаний), что само по себе является базой для реализации «внутри» Информации
Свойства Сллоогрентности.
4.1394.
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Рассматриваемый нами Принцип определяет
всю конкретику возможных Направлений качественного развития симультанных фокусных взаимодействий между различными Формами Самосознаний,
которые структурируют своими ФД одни и те же ККР. В
основе этих взаимодействий лежит либо один и тот же
насущный Интерес, либо определённая психоментальная реакция, которые свойственны разным Формо-Типам данного Коллективного Космического Разума, осознающим себя при этом в разных Временных Потоках
и в разных обстоятельствах. В данном случае под словом «реакция» подразумевается определённый тип
психической или ментальной активности, инициированный в ФД Формы Самосознания в результате её осознанного или неосознанного энергоинформационного
взаимодействия с ФД другой (или других) Формы Самосознания (вне зависимости от типа ККР).
4.1395.

Психоментальная реакция любого типа («позитивная», «негативная», «нейтральная»), так или иначе
выраженная конкретным Формо-Типом (например,
«личностью») во время его творческой реализации,
зависит от субтеррансивной организации Формо-Творцов его системы субъективного Восприятия и со своей
стороны резонационно инициирует в ФД другого ФормоТипа, с которым он взаимодействует, активность Формо-Творцов идентичных по качественности уровней,
которые в первую очередь и простимулируют в ФД другой «личности» качественно соответствующую им психоментальную реакцию.
4.1396.

Например, если вы, за счёт повышенной амплиативности своей ФД (устойчивой активности высококачественных СФУУРММ-Форм), смогли позитивно мотивировать для себя чьи-то оскорбительные действия и
не активизировали в своём Самосознании столь же
4.1397.
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негативные Мысли, Эмоции и Желания, то ваша взвешенная и конструктивная реакция, при достаточной
стабильности, способна инициировать в Самосознании
оскорбляющей вас «личности» СФУУРММ-Формы столь
же амплиативных уровней (если это реально возможно
для её ННААССММ!), которые либо существенно понизят потенциал направленного на вас деструктивного
воздействия, либо в конце концов сведут его на нет.

Б) Принцип ООРТТ-УУЛКК
«Я-есть — это субъективное творческое отражение реструктурирующих корреляций ФормоТворцов, симультанно проявленных во Всём»
4.1398. Говоря о «деструкции», надо отметить, что здесь
её следует понимать как результат проявления более
качественных информационных преобразований в
межскунккциональных взаимосвязях примогенитивного Состояния, соответствующим образом скорректированных гетерогенеусными Формо-Творцами по отношению к требованиям, которые инициируются в них
конфективным Состоянием. Для того чтобы создать
на базе чего-то старого что-то абсолютно новое, надо
это старое полностью деструктурировать и вложить в
прежние взаимосвязи совершенно новый, более универсальный Смысл. Осуществляется весь этот Процесс
через радикальную коррекцию скунккциональных
субтеррансивных полей каждой из р-Конфигураций
(меркавгнационную пертурбацию информационных
полей всех их микростров), в результате чего каждая
примогенитивная взаимосвязь обеспечивается гораздо
более универсальной Сутью.

В структуре Мироздания это можно условно
описать следующим образом. Каждая скунккция тем

4.1399.
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или иным способом субъективно отражается в Формоструктуре Самосознания ССС-Сущности через диссонационные (по отношению к примогенитивному Состоянию) фокусно-эфирные взаимосвязи Формо-Творцов
каждой симультанно генерируемой Ею Формы Самосознания. Каждая из этих Форм Самосознаний отражается в скррууллерртной системе через свойственную
только ей резонационную (по отношению к конфективному Состоянию) Фокусную Динамику (субтеррансивные параметры фокусно-эфирных взаимосвязей).
4.1400. Таким образом, та ф-Конфигурация, которая
субъективно воспринимается нами как «Форма Самосознания», представляет собой концентрированное
(интегральное, итоговое) выражение Фокусных Динамик Формо-Творцов множества разнокачественных
Форм Самосознаний, которые, по свойственному им
резонационному признаку, совместными реализационными усилиями (осуществлёнными в своих ПВК!)
смогли — спатиумально! — обеспечить в данных условиях Пространства-Времени эксгиберацию данной
Формы Самосознания. То есть «личностное» проявление каждой Формы Самосознания становится возможным только благодаря привлечению её Формо-Творцами в декогерентную Энергию данной своей Фокусной
Динамики той части диссипативной Энергии, которая подобным же образом (по данному реализационному признаку!) симультанно уже задействована ими
(теми же Ф-Т!) в качестве декогерентной Энергии в
Фокусных Динамиках множества других Форм Самосознаний, «персонально» осознающих «самих себя» в
совершенно других ПВК.

Напомню вам, что каждое условное «мгновение» Фокусная Динамика Формы Самосознания — по
определённому фокусно-эфирному содержанию (при4.1401.
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знаку) — реализуется лишь в каком-то очень узком
резопазоне проявления. Симультанно в этом резопазоне
реализуются и Фокусные Динамики одних и тех же
гетерогенеусных Формо-Творцов, которые сфокусированы во множестве разнокачественных Форм Самосознаний, по отдельности структурирующих другие сценарии развития и ПВК. Наличие этой разнокачественной резонационной реализации мультиполяризационной Фокусной Динамики одних и тех же Формо-Творцов симультанно в самых разных Временных Потоках
создаёт возможности для субтеррансивной эксгиберации каждой из этих Форм Самосознаний в свойственных только ей условиях Пространства-Времени.
Например, качественно идентичными совместными реализационными усилиями (по определённому
признаку насущного Интереса), симультанно осуществляемыми в Фокусных Динамиках Формо-Творцов
386 «личностных» Интерпретаций микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (структурирующих разные
сценарии развития), в данных условиях эксгиберации
мгновенно формируется (инициируется к субъективному проявлению в данном Фокусе скррууллерртной
системы) ф-Конфигурация одного человеческого Стерео-Типа (то есть в систему Восприятия «личности» экстраполируется Опыт, симультанно синтезируемый — по
данному признаку! — 386 различными людьми, каждый из которых осознаёт себя в свойственном только
ему сценарии развития, отделённом от остальных
участников этого Процесса эонами хронологического
времени).
4.1402.

4.1403. Абруптация (резонационное «схлопывание»)
между всеми этими НУУ-ВВУ-Формо-Типами, реализующими в разных Временных Потоках качественно
идентичные друг другу Фокусные Динамики, не проис-
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ходит в силу наличия огромной разнокачественности в
структуре их ф-Конфигураций: на момент реализации
общего для них насущного Интереса биологическая
составляющая каждого из этих людей представляет
собой совершенно разные молекулярные Формо-структуры (разнопротоформные наборы био-Творцов тела
и мозга, разные конструкции ядерных ДНК), каждая
из которых реализуется в своём ПВК на основе субтеррансивно организованной в ней гормональной, ферментативной, витаминной и прочей биохимической
«картины».
Как только клексование данного Интереса (по
какому-то совместному признаку!) в ФД данного Стерео-Типа осуществилось, тут же вместо него в ФД появляется насущная необходимость в реализации (в пределах того же насущного Интереса!) какого-то другого
совместного признака. А это значит, что в ФД рассматриваемой нами «личности» происходит и смена
активности качественного «состава» — Формо-Творцов
прежних «личностных» Интерпретаций на тех, чьи ФД
также в точности соответствуют условиям этой психоментальной реализации. Следовательно, ФД данной
«личности» в рассматриваемый момент совместно организуется Формо-Творцами уже новых 386 НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые в точности соответствуют данному
признаку (число 386 весьма условное и очень колеблется в зависимости как от качественности ФД, так и от
характера реализуемого признака).
4.1404.

4.1405. Из ФД всех этих Формо-Типов в данных условиях
Пространства-Времени формируется «следующий»
Стерео-Тип эксгиберации данной «личности», который
сменяет в её ФД «предыдущий» Стерео-Тип. За одну
секунду, в зависимости от качественности реализации,
Фокусная Динамика микстумной «личности» после-
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довательно «сменяет» от 200 до 400 разнокачественных Стерео-Типов (условно — 328), совместно структурированных Фокусными Динамиками ещё 250-500
(условно — 386) НУУ-ВВУ-Формо-Типов из других сценариев развития. Так в каждом (из возможных для данной
«личности») Направлении развития за одну секунду в
Фокусную Динамику экстраполируется соответствующий эмпирический Опыт из ФД многих десятков и
даже сотен миллионов других людей, симультанно реализующихся в тех же психоментальных параметрах
в свойственных им сценариях развития. В мультиполяризации же ФД за каждую секунду в ней симультанно сменяется бесчисленное множество экстраполяций Стерео-Типов, мотивированных по качественно
разным реализационным признакам.
Этот Принцип творчески дополняет и энергоинформационно усиливает взаимосвязи, которые образуются в результате воздействия на ФД Формо-Творцов
любой Формы Самосознания специфических функций
предыдущего Принципа. Например, наиболее вероятный спектр проявления ваших психоментальных
реакций профективно обусловлен субтеррансивными
особенностями и реализационным потенциалом ф-Конфигурации ныне фокусируемого вами НУУ-ВВУ-ФормоТипа, отражая в окружающей вас действительности
определённую степень творческой совместимости и
качественной сбалансированности в вашем Самосознании Фокусных Динамик разнопротоформных ФормоТворцов, которые совместно организуют реализационные функции системы Восприятия вашей «личности».
4.1406.

4.1407.
Интегральный набор их совместных творческих взаимодействий может отражаться в вашей ФД
либо через деплиативные, либо через амплиативные
контакты с различными проявлениями окружающего
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вас Мира: чем в более амплиативных Уровнях Самосознания стабилизирована ваша ФД, тем более высоким
уровнем адаптации и психоментальной устойчивости
к разнокачественному взаимодействию с субъектами
окружающей действительности будут обладать биоТворцы вашей системы Восприятия, правильно мотивируя и быстро аннигилируя любые возможности организации по отношению к вам деструктивных атак.
И наоборот, деплиативность СФУУРММ-Форм
вашей ФД делает ваше психоментальное состояние
более уязвимым ко всякого рода внешним воздействиям (даже по отношению к чьей-то благожелательности) и нестабильным, непредсказуемым при выборе
вами приоритетов в реализационной деятельности.
А эти состояния, в свою очередь, инициируют вашу
ФД к проявлению в столь же деструктивных и противоречивых витиумных жизненных обстоятельствах.
Постоянно дисбалансируя ФД Формо-Творцов определённой Формы Самосознания взаимосвязями с сочетаниями гетерогенеусных признаков, которые несвойственны её Схеме Синтеза, и побуждая их (Ф-Т) находить всё новые и новые варианты для коварллертизации (уравновешивания) свойственных им Представлений, этот Принцип тем самым надёжно обеспечивает
их ФД абсолютной свободой выбора в любом Направлении развития (мультиполяризацией), в зависимости от
того, какие тенденции и Интересы более всего преобладают в их творчестве.
4.1408.

На основе новых Представлений о функционировании Этого «Закона» и Его Принципов, совершенно
иначе воспринимается и более глубоко интерпретируется Смысл столь популярного в восточных учениях,
но очень ограниченно понимаемого и крайне субъективно применяемого на практике многими адептами,
4.1409.
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«закона воздаяния» или «закона кармы», а также
множества, базирующихся на столь примитивном Его
трактовании, концепций о так называемой «реинкарнации души». Но во всём этом мы с вами попытаемся
детально разобраться в одном из следующих томов
«Основ Ииссиидиологии».

«Закон амбигулярной амплификационной компенсации Мотиваций»
УУСС-ИИСС
Реализационная Суть «Закона»
Данный «Закон» описывает Механизм промежуточных компенсаций всевозможных протоформных отклонений в каждом мерностном диапазоне для
Амплификационных Ветвей развития. Под словом
«Мотивация» мною субъективно подразумевается всё
бесконечное множество разнокачественных Целей и
Задач (Желаний, Побуждений, Устремлений, Интересов и прочих), которые инициируют (побуждают, стимулируют) Творческую Активность Формо-Творцов всего
бесконечного множества разнотипных Коллективных
Космических Разумов в Фокусных Динамиках генерируемых Ими Форм Самосознаний, субтеррансивно
эксгиберируемых в каждом из свойственных Им Уровней ДПС Мироздания. В каждом типе бирвуляртности
каждой Мотивации соответствует своя промежуточная
побудительная Причина, которая отражает специфику
формирования Формо-Творцами энергоинформационных взаимосвязей в данной Схеме Синтеза. То есть одни
и те же Мотивации (Цели, Задачи) могут быть структурированы совершенно разными Причинами, поэтому и
4.1410.
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результатом их реализаций могут быть самые разнообразные Следствия.
Всякая промежуточная Причина (как некое конкретное «предыдущее» состояние амицирации), по
отношению к любому симультанно образованному ею
варианту Следствий, всегда является профективным
фактором («объективным обстоятельством»), который
определяет возможности Формо-Творцов относительно
их последующих реализационных пертурбаций через
те или иные Формы Самосознаний. Для выбора наиболее эффективного (для данной Схемы Синтеза) Направления последующей амицирации, диссонационные
взаимосвязи промежуточной Причины должны быть
компенсированы (максимально коварллертизированы
по инвадерентным признакам) с помощью качественно
соответствующей ей Мотивации (амплиативной по
отношению к ней психоментальной реакции).
4.1411.

Каждое из вновь образуемых Следствий профективно превращается в информационном пространстве
Самосознания в новые промежуточные Причины, каждая из которых, в процессе следующей эгллеролифтивной реализации, также порождает всё бесконечное множество очередных фокусных Следствий, и так далее — в
каждом из разнопротоформных Направлений развития всех «личностных» Интерпретаций. В связи с наличием свойства мультиполяризации нашей Фокусной
Динамики, симультанно отражающейся в информационном пространстве Самосознания через бесконечное
множество разнокачественных Временных Потоков,
структурирующих Пространство Формо-систем Миров,
Причина образования любого фокусно-эфирного сочетания может в равной степени принадлежать как субъективно воспринимаемому нами «прошлому», так и
столь же неопределённому для нас «будущему».
4.1412.
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Поэтому нельзя достоверно утверждать, чтó
именно в каждом из рассматриваемых нами фокусноэфирных сочетаний является Причиной, а чтó — Следствием, поскольку эта зависимость свилгс-сферационно
определяется наличием в ФД Формо-Творцов эгллеролифтивного ИП, который и является габитуальной Причиной симультанной эксгиберации всех фокусно-эфирных взаимосвязей в данном типе Мироздания. Функциональная же необходимость (роль) в проявлении
Самосознания ССС-Сущности сводится к формированию в Энерго-Плазме (благодаря симультанному наличию в скррууллерртной системе трансфинитного множества разнокачественных Форм Самосознаний) абсолютно всех разновидностей каузальных связей. Кроме
того, Причину чего бы то ни было нельзя привязывать
к таким понятиям, как «деплиативность» и «амплиативность», которые отражают лишь наше субъективное
отношение к результатам выборов, осуществляемых
Формо-Творцами НУУ-ВВУ-Формо-Типов в соответствии
со свойственным всем людям ллууввумическим типом
бирвуляртности.
4.1413.

4.1414.
Каждая из Мотиваций (субъективных Представлений, используемых для обоснования выбора), инициируемых нами в Самосознании через амицирацию
(процесс последовательных выборов), обладает способностью в большей степени уравновешивать (информационно взаимокомпенсировать) в нашей системе Восприятия лишь определённый набор диссонационных
(в данный момент) признаков, который характерен для
ФД Формо-Творцов какого-то конкретного протоформного Направления развития, в причинно-следственных
взаимосвязях которых реализуется наш «текущий»
насущный Интерес. Наиболее же универсальная (всенаправленная) компенсация в системе Восприятия по
множеству признаков (а значит, и наиболее мощный
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квантовый эффект — реализационный «скачок» — в
амицирации) возможна только в тех случаях, когда
Формо-Творцы, инвадерентные в данной Схеме Синтеза, реализуются через Мотивации, которые в наибольшей степени структурированы признаками, свойственными данной бирвуляртной разновидности (для
нас с вами это ВЧИ, ВИА, иммунитантная Ответственность и гуманитарная Свобода).
В таких случаях, в мультиполяризации нашей
Фокусной Динамики, симультанно аннигилируется
множество всевозможных промежуточных Причин (без
нашего осознанного участия в этих сценариях), которые свилгс-сферационно обеспечивают её (ФД) потенциальное диссонационное состояние. В результате этого
наша амицирация осуществляется в Направлении наибольшего благоприятствования условиям реализации
именно Человеческого типа жизненного творчества,
который (в данной Схеме Синтеза) характеризуется
наибольшей коварллертностью по отношению ко множеству диффузгентных признаков.
4.1415.

Все же другие Мотивации, укрепляющие в ФД
какие-то из протоформных
(нечеловеческих) тенденций, способствуют концентрации (накоплению) диссонационных Причин и усилению в ФД деструктивного состояния повышенной тензорности, что неизбежно влечёт за собой моделирование в информационном пространстве Самосознания
стрессовых обстоятельств (конфликтность, драматичность), через вынужденное «разруливание» которых
появляется возможность аннигиляции в ФД множества
промежуточных диссонационных Причин, характерных для данного протоформного Направления развития. В тех сценариях, где этот процесс углубляется,
закономерно происходит амицирация Формо-Творцов
4.1416.

НУУ-ВВУ-Формо-Типов
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в условия эксгиберации, свойственные другой Схеме
Синтеза.

Основной адаптированный Принцип
ССНААЙЙ-СНИИ

«Я-есть — это субъективное творческое отражение взаимокомпенсирующего Творчества ФормоТворцов всех Форм Самосознаний разных типов
бирвуляртности»
4.1417.
Как вы уже знаете, Формо-Творцы, представляющие в Формо-системах Миров разные ОО-УУ-Сущности,
симультанно «спроецированы» своими ФД в Формы
Самосознаний всего множества разнопротоформных
и разноуровневых Схем Синтеза, в каждой из которых
они ассимилируют и реализуют тот узкоспецифический Опыт Существования, который характерен для
общей Фокусной Динамики именно данного ККР. Опыт,
синтезированный в каждом из разнотипных ККР, они
тут же экстраполируют — но только частично, по соответствующим наборам коварллертных признаков! — в
Фокусные Динамики всего бесконечного многообразия
разнокачественных представителей остальных Схем
Синтеза.

Логически «вкрапляясь» в свойственные им СФУУРММ-Формы, какая-то часть этого Опыта обеспечивает

4.1418.

в Фокусных Динамиках разных Форм Самосознаний
благоприятные условия для формирования соответствующих компенсационных Мотиваций. Эту часть мы
называем «интуитивным Опытом», который, наряду с
параллельно синтезируемым нами эмпирическим Опытом, составляет всю информационную основу наших
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субъективных отношений как по отношению к «самим
себе», так и по отношению к окружающему нас Миру.
Доступность тех или иных частей этого Опыта
зависит от функционального совершенства систем
субъективного Восприятия фокусируемых нами НУУВВУ-Формо-Типов: чем больше СФУУРММ-Формы инициирующих их Фокусных Динамик структурированы
ллууввумическими сочетаниями признаков (ВЧИ, ВИА
и так далее), тем большее количество всевозможных
диссонационных Причин сможет взаимокомпенсироваться в результате осуществления каждого квантового
эффекта Самосознания. А это означает, что гармоничнее и конструктивнее (в данных условиях эксгиберации) будут взаимоотношения наших инвадерентных
Формо-Творцов с Формо-Творцами всех остальных
ОО-УУ-Сущностей, что позволит нам с вами фокусироваться в более амплиативных КСР.
4.1419.

Данный Принцип регулирует и уравновешивает
(компенсирует) все «причинно-следственные» связи,
инерционно образующиеся в структурах Самосознания
разнокачественных Форм, предоставляя им все возможности для активной творческой реализации в свойственном им Направлении развития. Потому что для ФормоТворцов любой ОО-УУ-Сущности в Мироздании не существует ни одной Цели и ни одной Задачи — насколько
бы нереальной, чудовищной, бессмысленной или несусветной она кем-то из вас ни воспринималась, — которая не имела бы законного права на самореализацию и
эксгиберацию в каких-то из наиболее подходящих для
этого режимов Пространства-Времени.
4.1420.

Каждый Коллективный Космический Разум специфически организует и осуществляет Своё Космическое Творчество на базе собственного, свойственного
4.1421.
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только Ему, набора Мотиваций, инициируя для этого
к эксгиберации, в каждом из Уровней свойственного
Ему проявления, Свои Формы всевозможных промежуточных Причин (то есть Форм Самосознаний), которые конфигурационно (качественно) отличаются от
Причин, параллельно генерируемых в этих же Уровнях
другими Коллективными Космическими Разумами. По
качественным параметрам образующейся между ними
(Формами Самосознаний) степени диффузгентности в
различных режимах Пространства-Времени формируются всевозможные по степени совместимости группы
ПВК и КСР, чьи Мотивации обладают хотя бы какими-то
потенциальными способностями к осуществлению
совместных реализаций.
4.1422. Абиссальность и разнокачественность этого Процесса обеспечивают возможность симультанной реализации во всех Диапазонах Плазменных Сил Мироздания Главной Мотивации данного Творения — СамоПознания ССС-Сущностью абсолютно всех свойств и
особенностей, субъективно воспринимаемых Ею через
совместное Творчество Формо-Творцов всех Её Форм
Самосознаний. Каждая из Мотиваций, симультанно
реализующихся в сллоогрентной Фокусной Динамике
ВККР Мироздания, служит для поиска всё более и более
амплиативных вариантов решения этой общей Задачи,
а всё бесконечное множество образующихся при этом
промежуточных Причин-Следствий взаимокомпенсируют друг друга как в каждом из Уровней их совместного проявления, так и в абсолютной Бесконечности
энергоинформационных взаимосвязей скррууллерртной системы.
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«Закон равных возможностей
творческого самоопределения ФормоТворцов всех Форм Самосознаний»
ААКК-БРРАА
Реализационная Суть «Закона»
Гетерогенеусные Формо-Творцы всех реализационных Форм Самосознаний, генерированные в Пространстве-Времени разнотипными Коллективными
Космическими Разумами, обладают равными возможностями для самопроявления и самоопределения в
любых Схемах Синтеза и Направлениях развития, вне
всякой привязки к какому-либо из ККР, образовавших
эти Формы Самосознаний. И поскольку Формо-Творцы
всех ОО-УУ-Сущностей симультанно сфокусированы
сразу во всех Формах Самосознаний всего множества
разнотипных ККР, то им совершенно несвойственны всевозможные субъективные предпочтения по отношению
к амицирации через ФД каких-то конкретных ФормоТипов: любая Схема Синтеза не является для них более
приоритетной, чем остальные, а представляет только
реальную возможность определённым образом осуществлять свойственное им эгллеролифтивное Творчество
по свилгс-сферационной консумматизации конфективного ССС-Состояния из примогенитивного.
4.1423.

По этой же причине и любая, совместно структурируемая ими, Форма Самосознания всегда свободна
выбирать Направление своей творческой реализации
в соответствии со свойственным ей насущным Интересом. Например, когда какой-то человек всецело поглощён поиском решения очередной жизненной задачи
или проблемы (выход из сложной ситуации, чувствен4.1424.
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ное или ментальное переживание и так далее), то он
мало обращает внимание на свою Форму Самосознания
(своё тело, внешность, потребности организма, поведение), — его ФД полностью подчинена поиску возможности для реализации определённых Представлений.
И для него совершенно не важно, что этот вид творчества имеет явные протоформные (нечеловеческие) признаки, которые способствуют его конкатенационной
амицирации в условия эксгиберации в Формах Самосознаний другой Схемы Синтеза. Главное для него
«сейчас» — это осуществить, наконец-то, свой насущный Интерес, а что будет потом — абсолютно не имеет
значения…
Субъективизм «принадлежности» к той или иной
Форме Самосознания происходит в силу профективного ограничения каждой из симультанно реализуемых Фокусных Динамик Формо-Творцов только декогерентной частью диссипативной Энергии своего сллоогрентного проявления в Самосознании ССС-Сущности.
Именно возможность задействовать в каждой «точке»
своей фокусной «локализации» в скррууллерртной
системе лишь самую незначительную часть Творческого Потенциала, который свойственен их ОО-УУ-Сущности, позволяет гетерогенеусным Формо-Творцам
совместными усилиями сформировать в проявившихся
условиях Пространства-Времени определённую Форму
Самосознания.
4.1425.

В силу наличия такой декогерентности, возможны и столь ограниченные Представления ФормоТворцов о «самих себе» и особенностях окружающей их
действительности, специфически активизированные в
системах Восприятия фокусируемых ими Форм Самосознаний (будь то бозон, фермион, микроорганизм,
человек или Планета). В свою очередь, если бы все
4.1426.
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Фокусные Динамики Формо-Творцов не обладали этим
свойством декогерентности (ограничивающими реализационными параметрами), то они просто не смогли бы
столь глубоко и всесторонне осуществить возложенную
на них амплификационную Задачу.

Основной адаптированный Принцип
ДДААТТООНН

«Я-есть — это субъективное отражение абсолютной вероятности для творческого проявления
Формо-Творцов Всего во Всём»
Ранее уже отмечалось, что ни одну Схему Синтеза невозможно было бы реализовать без более или
менее активного участия в её осуществлении Фокусных
Динамик Формо-Творцов каждой ОО-УУ-Сущности. Так
как скррууллерртная система представляет собой
фокусно-эфирную «проекцию» потенциально уже
завершённого конфективного Состояния, то в эксгиберации каждого из её Фокусов сразу и специфически
отражаются все межскунккциональные взаимосвязи
этого Состояния, которые абсолютно уравновешены
между собой по всем разнородным признакам.
4.1427.

В каждой «точке локализации» Фокусной Динамики Формо-Творцов тем или иным способом потенциально задействованы абсолютно все ОО-УУ-признаки,
без наличия которых частичная фокусная эксгиберация этих межскунккциональных взаимосвязей (в виде
Формы Самосознания) была бы просто невозможна.
Это означает, что в любой субъективно рассматриваемой нами «точке локализации» Фокусной Динамики
специфическим образом отражается всё бесконеч4.1428.
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ное множество вариантов симультанного творческого
взаимодействия гетерогенеусных Формо-Творцов абсолютно всех Форм Самосознаний.
Из всего этого неисчислимого многообразия разно-Качественных фокусно-эфирных взаимосвязей мы
можем субъективно «распаковывать» только крайне
мизерные объёмы структурирующей их Информации.
Эти объёмы определяются конкретными параметрами
той декогерентной Энергии, которой могут совместно
манипулировать все био-Творцы нашей системы Восприятия, занятые в реализации нашей Фокусной Динамики. Все сочетания, что не могут идентично отразиться в пределах этих энергопараметров, либо вообще
никак не воспринимаются нами, либо интерпретируются (представляются) в очень ограниченном и крайне
деформированном виде (например, как дооллсовые и
флаксовые режимы нашего единого и бесконечного
Существования).
4.1429.

4.1430. Рассматриваемый нами Принцип обеспечивает
Формо-Творцов всякой Формы Самосознания, специфически проявленной в условиях какого-то из ПВК, абсолютно всеми возможностями, которые способствуют
максимальной реализации в данном режиме эксгиберации свойственного им творческого Потенциала в
любом из вероятных для данного типа КСР Направлений развития. В бесконечном Процессе многомерного
субъективного Существования для гетерогенеусных
Формо-Творцов, представляющих в ФД ВККР Мироздания качественные особенности всех ОО-УУ-Сущностей,
не может быть ни запретов, ни каких бы то ни было
ограничений на любой вид их Творческой Активности,
поскольку любой вариант эксгиберации генерируемой
ими Фокусной Динамики всегда представляет собой
необходимый и обязательный Элемент поддержания
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общего качественного равновесия, как в каждой из
Формо-систем Миров, так и в скррууллерртной системе
в целом.
Поэтому можно сказать, что абсолютно все возможные варианты любых из ваших решений и насущных Интересов уже «изначально» детально «расписаны» и качественно «вкраплены» в соответствующие
им сценарии субтеррансивного развития каждого из
фокусируемых вами Формо-Типов, чья Фокусная Динамика (вне зависимости от степени её деплиативности
или амплиативности) гармонично структурирует бесконечную реализационную мозаику всех остальных
сценариев в каждой из уже абсолютно уравновешенных между собой Формо-систем Миров. Всё, что бы вы
ни вздумали выбрать в каждый следующий момент
вашего самосознательного Существования, уже всегда
есть, и никто из вас, насколько бы деструктивно он ни
действовал, просто не в состоянии хотя бы как-то нарушить изначальное Равновесие Формо-системы окружающего Мира, которое всегда «было», всегда «есть» и
всегда «будет» неизменным во всей его конфективной
«первозданности».
4.1431.

«Закон абсолютной Целесообразности
сосуществования всех Форм
Самосознаний и ККР»
ЛААГГСС-ССНААЛ
Реализационная Суть «Закона»
Любая Форма проявления Творческой Активности Формо-Творцов разнотипных Коллективных Кос4.1432.
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мических Разумов, являясь необходимым и неотъемлемым условием поддержания всеобщего гармоничного
состояния Творения, обладает абсолютным профективным Правом на своё Существование. Творчество
(ФД) Формо-Творцов всякой Формы Самосознания обеспечено симультанным наличием в идентичных режимах эксгиберации Пространства-Времени бесконечного
множества разнокачественных «проекций» Фокусных
Динамик Формо-Творцов иных, диффузгентных с ней,
Форм Самосознаний и разнотипных ККР, которые, осуществляя свойственные им творческие реализации,
привносят резонационную часть синтезируемого ими
Опыта (в виде всевозможных «проекций») в творчество
Формо-Творцов других Форм Самосознаний.
4.1433.
Этот взаимообмен симультанно осуществляется
как между Формами одних ПВК, так и между Формами
совершенно разных ПВК, которые могут очень сильно
отличаться друг от друга по своему Содержимому.
Поэтому нам с вами, учитывая такой мощный коллективный фактор в организации процесса амицирации,
надо относиться к такому понятию, как «субтеррансивность» («индивидуальность»), весьма и весьма осторожно, никогда не забывая о его условности.

По Сути в Формо-структуре Мироздания нет
ничего субтеррансивного, поскольку каждая Форма
совместной реализации множества гетерогенеусных
Формо-Творцов способна именно таким образом локализоваться в Пространстве-Времени и специфически
отразиться в системах Восприятия и Самосознании
окружающих её Прото-Форм только благодаря наличию в ней всего многообразия фокусно-эфирных «проекций» из других ПВК, структурирующих её ф-Конфигурацию и Фокусную Динамику. Любая Форма Самосознания — это субъективно воспринимаемый Наблюда4.1434.
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телем результат коллективного творчества множества
гетерогенеусных Формо-Творцов.
Точно так же всем вам надо очень внимательно
относиться и к таким дуальностным определениям,
как «хорошо — плохо», «лучше — хуже»: буквально во
всяком творчестве окружающей вас действительности
всегда скрыта некая профективная Целесообразность
в совместном проявлении именно таких очевидных
(для вас!) сочетаний чего-то разнокачественного, что
позволяет вам субъективно сравнивать их между собой,
оценивать по определённым признакам и выбирать то,
что больше подходит вам по каким-то субъективным
критериям. Именно параллельное наличие в реализационном спектре ФД как «плохого» (неинтересного),
так и «хорошего» (интересного) позволяет окружающей
действительности последовательно трансформироваться в вашей ФД во всё более и более амплиативные
свои варианты.
4.1435.

4.1436. Амплификационная Целесообразность никак
не связана с нашими субъективными морально-нравственными Представлениями, а отражает собой лишь
эгллеролифтивный Смысл всего Нашего Существования, который заключается в накоплении как можно
более глубокого и гармонизированного по своим признакам Опыта взаимодействия с любыми проявлениями, инициированными как в «нас самих», так и в
окружающей нас с-Реальности. Мы же с вами — как
потенциальные Люди! — должны научиться, в конце
концов, из всего множества постоянно предлагаемых
нам (разнопротоформными био-Творцами мозга) вариантов возможного взаимодействия с информационным
содержимым окружающей нас действительности осознанно выбирать лишь те реакции, которые наиболее
соответствуют ллууввумическим сочетаниям призна-
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ков (ВЧИ и ВИА). Только таким образом наши амицирации смогут осуществляться лишь в наиболее просперативных сценариях Человеческого развития.

Основной адаптированный Принцип
РИИЛЛС-ГУУННТ

«Я-есть — это субъективное творческое отражение абсолютной Целесообразности Фокусных
Динамик Формо-Творцов Всего во Всём»
4.1437.
Высшая Космическая Целесообразность заключается в достижении максимально возможной для
любой разновидности гетерогенеусных Формо-Творцов
ассимиляции Опыта разнокачественного взаимодействия со всеми остальными Формо-Творцами, на базе
которого и происходит абиссальная гармонизация и
габитуальная универсализация Фокусной Динамики
Самосознания ССС-Сущности. Вся частично наблюдаемая и субъективно воспринимаемая нами разнотипность Коллективных Космических Разумов отражает
в наших системах Восприятия лишь субъективную
разницу между всевозможными разнокачественными
вариантами этого симультанного Процесса, в котором
Мы с Вами — как Формо-Творцы бесконечного множества Нами же образованных УФС-«проекций» — совершенно по-разному осознаём «самих себя» во всём многообразии Схем Синтеза и типов бирвуляртности.

В мультиполяризации средств, симультанно
обеспечивающих (в каждом сценарии развития) разнокачественное осуществление разнопротоформных
реализационных возможностей, Эта Целесообразность
побуждает вас приспосабливать придуманные вами
4.1438.
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качественные критерии морали и нравственности к тем
насущным потребностям, которые в данный момент
вашего субъективного Существования кажутся вам
наиболее важными и значимыми. Так в «нынешних»
условиях эксгиберации ваших микстумных НУУ-ВВУФормо-Типов, чьё Самосознание лишено даже поверхностных ииссиидиологических (Человеческих) Представлений, Принцип Целесообразности ориентирует
вашу Фокусную Динамику на максимальное обеспечение разнопротоформным энергоинформационным
базисом, наличие которого мощно стимулирует в ней
активизацию СФУУРММ-Форм всевозможных эгоистических тенденций.
Хорошо это или плохо? Ответ один: это целесообразно (хотя, конечно же, субъективные критерии нравственности выполняют в каждой Схеме Синтеза свою
стимулирующую функцию, повышающую эффективность субтеррансивных амицираций в данном типе
бирвуляртности!). Без предварительного глубокого
освоения всего качественного содержимого этого
обширного базиса, Формо-Творцы вашей ФД просто не
смогли бы определиться в выборе Направлений своих
дальнейших амицираций, которые наиболее соответствовали бы просперативным возможностям для реализации их насущных Интересов.
4.1439.

Благодаря работе с этим информационным базисом, Фокусные Динамики большей части симультанно
генерируемых Вами УФС-«проекций» — в соответствии
со свойственными им Интересами — резонационно
вовлекаются во всевозможные разнопротоформные
Схемы Синтеза, в то время как гораздо меньшая их
часть фокусируется на культивировании и углублении
в своём Самосознании лишь ллууввумических признаков, осознанно (например, через ииссиидиологи4.1440.
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ческие Представления) предпочитая таким образом
продолжать процесс самоосознавания во всё более и
более амплиативных сценариях именно Человеческого
Направления развития, а не в качестве какой-то другой Прото-Формы. Так вследствие наличия гетерогенеусной мультиполяризации сллоогрентной Фокусной
Динамики Формо-Творцов ВККР Мироздания осуществляется её гармонизация и уравновешивание по всему
множеству реализующихся через неё признаков.
Рассматриваемый нами Принцип определяет
для всех УФС-«проекций» (гетерогенеусных ФормоТворцов Форм Самосознаний), которые симультанно
структурируют разнотипные ККР, обязательное их участие в сллоогрентной Фокусной Динамике каждого из
бесчисленных Уровней проявления Энерго-Плазмы. В
каждом конкретном случае это реализационное участие осуществляется строго в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями Самосознания фокусируемой ими Формы (её ВЛОООМООТ и
ННААССММ). При этом само их Творчество находится
вне таких субъективных понятий, как «добро» и «зло»,
«хорошо» и «плохо», «правильно» и «неправильно»,
«свято» и «грешно», через которые выражаются лишь
временные критерии творческих состояний Форм
Самосознаний, характерные для каждой из разновидностей бирвуляртности.
4.1441.

4.1442. Любая Форма Самосознания, свойственным
ей выбором, незыблемо «вплетена» субтеррансивными характеристиками своей ФД в общую «картину»
структурируемой ею Формо-системы Миров, и, следовательно, никогда, никакими Силами и средствами, не
может быть из неё ни «извлечена», ни тем более «уничтожена» только потому, что Формо-Творцам Форм Самосознаний других ККР, выступающих в роли Наблюда-
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теля, может быть недоступно Понимание амплификационной Сути её специфического творчества.
4.1443.
Этот Принцип, усиливая в ФД Формо-Творцов
всевозможные конвергентные тенденции, обеспечивает последовательную аннигиляцию в их Самосознании таких эгоистичных состояний, как осуждение и
ревность, зависть и критицизм, вражда и ненависть,
агрессия и деспотизм, являющихся, в свою очередь,
необходимым — для творческой реализации Ф-Т через
примитивные Формы Самосознаний — условием,
которое, благодаря своим мощным деструктивным
проявлениям, уравновешивает и стимулирует к более
активной реализации амплиативные СФУУРММ-Формы
Фокусной Динамики.

Заключение
В своей Жизни мы с вами фактически постоянно имеем дело с функциональностью Космических
«Законов» и Их Принципов, которые помогают нам
находить выходы из, на первый взгляд, безвыходных
ситуаций с помощью принятия нами экстраординарных и абсолютно нелогичных решений, кажущихся
как нам самим, так и тем, кто наблюдает за нами со
стороны, очень хаотичными и импульсивными, но
которые впоследствии оцениваются нами как наиболее удачные, поскольку сумели эффективно привести
нас к ожидаемому результату. Всё это — результат творческой деятельности СБОАЛЛГСС-Сущностей, представляющих во всевозможных условиях эксгиберации ФД
Формо-Творцов Третичной Иллюзии Универсальные
Космические «Законы».
4.1444.

Учитывая то, что существует бесконечное многообразие разнокачественных Уровней симультанной
4.1445.
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эксгиберации ф-Конфигураций всех ККР и Форм Самосознаний, можно предполагать, что и разнообразных
интерпретаций Космических «Законов», функционально обеспечивающих узкоспецифическую реализацию каждой из особенностей этого Формообразовательного Процесса в каждой «точке локализации» Фокусной
Динамики в Пространстве-Времени, также существует
бесконечное множество.
4.1446. В одних и тех же условиях эксгиберации для разных Форм Самосознаний и их ККР могут либо действовать разные Принципы (СЛЛООЙЙС-СЛЛОО-Сущности)
одного «Закона», либо по-разному осуществляться одни
и те же Принципы одного «Закона», либо (совершенно
непонятным для нас образом!) амбигулярно проявляться Принципы разных «Законов», как бы взаимодополняя или взаимозаменяя друг друга в каких-то
профективных обстоятельствах. Примитивной аналогией этому является дуализм римского права (преторское право — ius hononarium, — не отменяя цивильное
право — ius civile, — просто приводило к недейственности последнего). Другой пример, когда назначенный
римский гражданин — городской претор — издавал
эдикт (закон) на всё время своего правления, обычно
сохраняя общие нормы предыдущего претора.
4.1447.
При этом надо отметить, что все «Законы» габитуальны (объективны), поскольку являются консуетным
«порождением» Акта меркавгнации, в то время как Их
восприятие Формо-Творцами любой из Форм Самосознаний всегда имеет субъективный характер. Принципы же можно сравнить с субтеррансивными вариантами симультанного проявления общей абиссальной
Сути Какого-то из «Законов» в различных условиях
эксгиберации. Например, в как бы «одних и тех же»
диапазонах мерности «одни и те же» Принципы одного
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«Закона» могут функционально реализовываться через
Фокусные Динамики Формо-Творцов, которые структурируют системы Восприятия различных Прото-Форм,
совершенно по-разному.
Поэтому у любого Наблюдателя может сложиться
очень субъективное впечатление о наличии у каждого
из «Законов» бесконечного разнообразия Его реализационных Принципов, хотя в действительности Они просто по-разному воспринимаются и интерпретируются
в разных условиях эксгиберации. Например, системы
Восприятия Планеты, Океана, огня, воздушного пространства, людей, муравьёв, микроорганизмов, атомов
и фермионов реагируют на одни и те же проявления
Принципов абсолютно субтеррансивно — строго в соответствии со свойственным им типом бирвуляртности.
4.1448.

К сожалению, установить и достоверно отличить все эти тонкости и нюансы в каждом из конкретно
наблюдаемых нами в окружающей действительности типов фокусно-эфирных взаимосвязей нам с вами
пока что не представляется возможным, поскольку
био-Творцы наших примитивных систем Восприятия
(мозга) просто не в состоянии определить и отличить
друг от друга характерные особенности не то что Самих
«Законов» (например, где заканчивается прерогатива
одного и начинается активность другого), но и функциональные признаки структурирующих Их Принципов,
Которые представляют Собой основу Универсальных
Механизмов условно «локальной» реализации любой
из частей абиссального Формообразовательного Процесса в тех или иных режимах Пространства-Времени.
4.1449.

Но всё же, благодаря наличию во всех Формоструктурах Мироздания таких Универсальных Принципов, как Сллоогрентность, Дувуйллерртность и Резо4.1450.
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национность, в условиях высокоамплификационных
ПЭС-«распаковок» СФУУРММ-Форм, структурирующих
Фокусную Динамику Формо-Творцов Надсознания и
Сверхсознания, нам с вами становятся хотя бы в малой
степени доступны некоторые фрагменты эфирной
Информации, позволяющие сделать общий анализ тех
свойств «Законов» и Их Принципов, которые задействованы в процессе эксгиберации ныне окружающей
нас действительности.
Конечно же, при изучении этих сведений вам ни
на миг не следует забывать о том, что все ваши Представления о «вас самих» и окружающей вас действительности (то есть всевозможные последствия «локальной» амбигулярной реализации «Законов» и Принципов) являются крайне субъективными и несут в себе
глубочайший отпечаток мощных информационных
деструкций, до неузнаваемости извращающих габитуальную Суть любого из объектов ваших индивидуальных исследований.
4.1451.
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Краткий словарь
ииссиидиологических терминов
артифициально — искусственно
витиумность — высокая степень неблагоприятствования, сопротивления для реализации чего-либо;
например: витиумные условия — неблагоприятные
условия, которые могут служить причиной для образования вредоносных обстоятельств
габитуально — объективно глубоко, непознаваемо
«внутренне», трансцендентно, первопричинно
габитуальные обстоятельства — объективно
обусловленные, но субъективно как бы никак не связанные с ФД тех Форм Самосознаний, через которые
они реализуются
дивинпаренция — преобразование вексативных
признаков в инвадерентные в условиях 8-9-мерного
диапазона
имменсусная респектуальность — состояние потенциальной безграничности безотносительно чего-либо
иммутатно — в переносном смысле, аллегорично,
условно
конгруэнтность — отражает некоторые аспекты в
работе над собой, а именно: честность, открытость, принятие собственных ощущений и переживаний (в отличие от эмпатии), а также ощущений и проблем других
людей, с их последующим точным озвучиванием словами и выражением в поведении способами, не трав810

Краткий словарь терминов
мирующими других людей (иначе говоря, соблюдение
человеком такого условия, «как если бы» это озвучивание и выражение было адресовано ему самому)
консуетно — привычно, естественным образом, автоматически
пропозитумный — объективный, реальный, несубъективный
просперативность — высокая степень благоприятствования чему-либо; например: просперативные условия – универсальные условия, благоприятные для гармоничной реализации ФД как одной Прото-Формы, так
и множества разнопротоформных ФД
ревитализация — «посмертная» амицирация
симплексические взаимодействия — естественные,
первопричинные, обусловленные субтеррансивными
качественными особенностями инициированных к
ним сторон
симплекспаренция — преобразование вексативных
признаков в инвадерентные в условиях 3-4-мерного
диапазона
суперпаренция — преобразование вексативных признаков в инвадерентные в условиях 4-5-мерного диапазона
супленты — «деформационные разломы», которые узкоспецифически объединяют интерстицивные
«участки» скррууллерртной системы нашего Мироздания с такими же интерстицивными «участками»
ф-Конфигураций каких-то других типов Мирозданий
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супрапаренция — преобразование вексативных признаков в инвадерентные в условиях 5-6-мерного
диапазона
транспаренция — преобразование вексативных
признаков в инвадерентные в условиях 3-9-мерного
мегадиапазона
ультрапаренция — преобразование вексативных
признаков в инвадерентные в условиях 6-7-мерного
диапазона
экстрапаренция — преобразование вексативных
признаков в инвадерентные в условиях 7-8-мерного
диапазона
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Сокращения и терминология,
принятые в ИИССИИДИОЛОГИИ
ВККР — Высший Коллегиальный Космический Разум
ВКР — Высший Космический Разум
ВЧИ и ВИА — Высокочувственный Интеллект и
		
Высокоинтеллектуальный Альтруизм
ВЭН — временная эфирная наполняющая
ГИК — группа индивидуальных Континуумов
ГС — гуманитарная Свобода
ГЧК — группы человеческих Континуумов
ДП — состояние диссонационной Пассивности
ДПС — Диапазон Плазменных Сил
ЕСИП — Единый Суперуниверсальный

Импульс-Потенциал

ЗКК — Звуковой Космический Код
ИГ-Ингредиент — Имманентный Г-Ингредиент
ИИП — ирркогликтивный Импульс-Потенциал
ИП — Импульс-Потенциал

и-Квалитация — ирркогликтивная Квалитация
ИО — иммунитантная Ответственность
И-Т — Инфо-Творцы
ИФЭС — индивидуальный фокусный эффект

Самосознания

ИТ-Ингредиент — Идиопатический Т-Ингредиент
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Сокращения, принятые в ИИССИИДИОЛОГИИ
ИЭ-Инициация — ирркогликтивно-эгллеролифтивная

		

Инициация

ККР — Коллективный Космический Разум
КККР — Коллективный Коллегиальный Космический

Разум

ККС — Коллективное Космическое Сознание
К-П — Комплекс-План
КСР — коллективная субъективная Реальность
НВК, н-Континуум — ноовременной Континуум

н-Конверсум — ноовременной Конверсум
О-Д-система; ОДС — ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система
П-В-Континуум; ПВК — пространственно-временной

			

Континуум

ПМ — персоналистический Мир
П-О — План-Обертон
ППЭС — планетарная переменная эфирная

составляющая

ПТС — Примогенитивная Трансцендентальная

Составляющая

П-У — План-Уровень
ПЭС — переменная эфирная составляющая
РА — состояние резонационной Активности

р-Конфигурация — реконверстная Конфигурация
СКК — Совмещенное Космическое Качество

с-ПВК — субъективный ПВК
с-Реальность — субъективная Реальность
ТКС, ТК-Состояние — Творческое Космическое Состояние
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ТК — Творческая Космическая
ТС-Ингредиент — Трансцендентный С-Ингредиент
УИ-Творцы — Универсальные Творцы-Интерпретаторы
УКИП — Универсальный Космический Импульс-

Потенциал

УМ — универсальная мерность
УМПИ — Универсальный Мультиполяризационный
Импульс, флаксовый аналог ФДО
УМ-Творцы — Универсальные Творцы-Мотиваторы
УПДИ, УПД-Излучение — Универсальное Плазменно			Дифференциационное Излучение
УПС — Универсальное Поле Сознания
УП-Творцы — Универсальные Творцы-Пиктусаторы
УС-Творцы — Универсальные Творцы-

		

Супермодификаторы

УФС — Универсальный Фокус Самосознания
УФЭС — Универсальный Фокусный Эффект

Самосознания

ФД — Фокусная Динамика
ФДВО — формо-дифференцирующая временная

оболочка

ФДО — Фокус Дуального Отражения
ФИМИ — Фокус Интегрального Мотивационного

Импульса

ф-Конфигурация — фокусная Конфигурация
Ф-Л-комплекс; ФЛК — ФЛУУ-ЛУУ-комплекс
ФПВ — Фокус Пристального Внимания
ФС — Форма Самосознания
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Сокращения, принятые в ИИССИИДИОЛОГИИ
Ф-Т — Формо-Творцы
ФТА — Фокус Творческой Активности
ЧКК — Чистое Космическое Качество
ЭИК — энергоинформационный Конверсум
ЭИП — эгллеролифтивный Импульс-Потенциал

э-Амплификация — эгллеролифтивная
			
Амплификация
э-Конфигурация — эфирная Конфигурация
Э-П — Энерго-Плазма
ЭПО — Эфирная Переменная Образующая
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