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Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается 5-й том из серии «ИИССИИДИОЛОГИЯ. Новейшие космологические представления о Все-

ленной и человеке. Основы», главной особенностью которого
является переход от описания в предыдущих томах каузальной
природы общих принципов возникновения всего проявленного
(Сущего), механизмов структуризации всех типов мирозданий и
общих положений функциональности всей третичной иллюзии
к детализации энергоинформационных особенностей проявления Форм Самосознаний, традиционно обозначаемых нами как
«человеческие биологические формы».
Вдумчивое изучение данного материала позволяет нам получить
более объективное представление о материальной основе идеализма путём развития, в частности, квантовой теории Сознания на
примере «концепции микротрубочек», также мы узнаем о чакрамной детерминированности Фокусной Динамики всех Форм Самосознаний, получим представление о первопричинных связях мыслеобразования, обретём уникальную информацию об информационно-энергетической обусловленности онтогенеза и эмбриогенеза,
патогенеза в целом и наследственных заболеваний в частности,
наконец, откроем для себя универсальную этиологическую модель
одного из самых сложных человеческих чувств — чувства любви.
Таким образом, уважаемый читатель, Вы получите исключительную возможность ознакомиться с принципиально новым подходом к рассмотрению основных вопросов естествознания — вопросов антропогенеза и так называемой духовной эволюции человека,
позволяющей, переформатировав стереотипы мироустройства,
подвигнуть наиболее конфигурационно подготовленную часть коллективного сознания человечества к переосмыслению устаревших
научных догматов.
Приступая к описанию любого ииссиидиологического материала,
в первую очередь сталкиваешься с принципиальными трудностями
вербализации трансгрессированной автором высокочастотной
информации, подразумевающей дальнейшее интуитивное её постижение. Следующим, несущим более прикладное значение, препят7
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ствием является выбор лейтмотива изложения, на фоне доминации
в структуре первоисточника мультиполяризационного подхода к
передаче информации. Последний вопрос мне показалось возможным решить путём использования понятия дуальности, являющейся в наших резопазонах проявления структурным элементом
закона единства и борьбы противоположностей, появившейся фактически одномоментно с проявлением всего Сущего и лежащей в
основе тензорности, в основе любой Фокусной Динамики, при том,
что крайняя степень выраженности данного феномена как раз и
является одной из основных характеристик третичной иллюзии.
Один из основных философских законов — закон единства и
борьбы противоположностей — гласит, что внутренним источником
развития любого явления являются непреодолимые в данной точке
пространства-времени противоречия, возникающие между предметами и явлениями объективного мира в процессе их взаиморазвития и переходящие из состояния незаметного, несущественного
различия к тенденциозной несопоставимости и противоречивости,
вплоть до устойчивого противопоставления. Согласно данному
закону, каждый предмет-явление (Форма Самосознания) конфигурационно содержит в себе иное «самое себя», в едином предмете в
одно и то же время имеет место и взаимопроникновение и взаимоисключение противоположностей, борьба между которыми, представляющая верхний предел активного взаимодействия, является
необходимым и достаточным условием качественного преобразования и возникновения нового противоречия, являясь основой синтетического развития.
Таким образом, в любой подструктуре Мироздания, как развивающейся взаимообусловленной системе, процесс проявления
Формы Самосознания вызывает соответствующие «изменения»
внешнего окружения, что одновременно и порождает очередное
внутреннее противоречие в фокусной Конфигурации, стремление
к разрешению которого и предопределяет возобновление цикла
развития.
Понимая, что любые типы бесконечно-диффузгентной Фокусной
Динамики ККР или Форм Самосознаний, структурирующих своими ф-Конфигурациями каждое из Мирозданий, с характерными
для них внутренними глубинными особенностями и функциями,
являются промежуточными вариантами вневременного Процесса
бесконечно множественной организации насущной креативности Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП) в
свойственных Ему Направлениях реализационного Творчества,
мы можем сделать естественный вывод о том, что вышеописанный
философский концепт (закон единства и борьбы противополож8
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ностей) является итогом дискретной трансгрессии в резопазоны
нашего проявления сразу нескольких несравнимо более объективных Универсальных Космических Законов, в максимально возможной ассоциативно понимаемой нами форме описанных ранее в
ииссиидиологическом учении: например таких как «Закон равных
возможностей для творческого самоопределения всех Форм Самосознаний», «Деструкции и Дестабилизации Фокусных Динамик»,
«Абсолютной Целесообразности существования всех Форм Самосознаний», «Абсолютного Единства проявления (эксгиберации) всего
многообразия Форм Самосознаний», «Абсолютной Совместимости
всего множества Фокусов в динамике Формо-Творцов», «Закона
профективной Бирвуляртности абсолютной Всеобщности и Целостности всех Форм Самосознаний» и «Закона сохранения общего
Информационно-Энергетического равновесия».
Мы с вами, реализуясь в крайне ограниченных рамках наших
субъективных представлений о «самих себе» и окружающей нас
действительности, пока что просто конфигурационно не в состоянии реально оценить и психоментально осмыслить те, совершенно
непредставимые нами, функции и реализационные Механизмы,
которые обеспечивают Космические Законы в объективной всеобъятности синтетического Процесса, в том числе и нашего типа
Мироздания. Поэтому, видимо, будет целесообразно далее в
тексте статьи провести разбор закона единства и борьбы противоположностей в рамках экстраполяции основных положений эволюционизма и креационизма на новейшую парадигму мироустройства — Ииссиидиологию.
Интуитивно понимая, что энергоинформационная структуризация всего Сущего объективно неделима, мы, тем не менее, в силу
неразвитости наших систем восприятия вынужденно погружены
в принципиальную неизбежность дискретности восприятия, а это,
в свою очередь, вынуждает автора трансгрессировать полученную
им гораздо более объективную информацию с использованием
элементов дихотомии, что нашло своё отражение, например, при
формулировке понятий Энергии и Информации, при разделении
Инфо- и Формо-Творцов, подразделении ЕСИП на ирркогликтивный
и эгллеролифтивный Импульс-Потенциалы, в дискретном рассмотрении ФАТТМА-НАА-А и АСТТМАЙ-РАА-А, в выделении виваксов в
структуре виталитасов и так далее.
Воспринять и логически осознать данный подход для нас вполне
естественно на фоне доминирования в наших системах восприятия
лимбической психофизиологической составляющей над эпифизарной, бессознательного над подсознательным. Более того, подобный
подход сценарно-исторически обоснован, начиная с идей активных
9
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двойственных начал, как источника мирообразования, дошедших
до нас в виде мифов древних народов, продолжившись в космологических представлениях античности, нашедших развитие в
бинарной оппозиции философских школ Декарта, Спинозы, Канта
и диалектики Гегеля, а в новейшей истории выразившиеся в дискретизации психической и соматической составляющей человека,
в определении двойственной структуры ДНК, в появлении генетического и эпигенетического детерминизма, в попытках научного
объяснения феномена полового диморфизма и так далее.
Закономерным проявлением взаимоисключения и взаимопроникновения, как неотъемлемой составляющей закона единства
и борьбы противоположностей, стала проявившаяся в начале ХХ
столетия в научной ортодоксальной среде тенденция, по словам
английского математика Р. Пенроуза, к «восприятию учёными
качественно новых научных истин не столько в результате логической работы ума, сколько посредством интуиции, т. е. в результате прямого подключения к некоторому, всегда существующему во
Вселенной, источнику знаний».
От себя добавлю, что данный источник знаний, как правило,
вынужденно традиционно обожествлялся, альтернативно-компенсаторно инициировав появление целой плеяды мыслителей-интуитивистов, таких как В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Д.И.
Менделеев, А.Г. Гурвич, А.Л. Чижевский, Н.А. Козырев, Н. Тесла,
Тейяр де Шарден, А.М. Паничев*. При этом одним из предопределяющих условий формирования нового подхода к устройству
мироздания явилась научная концепция понятия эфир, попытки
априорного обоснования которого на протяжении последних десятилетий известны нам по работам Д.К. Максвелла (описание эфира
в виде взаимоналожения ортогонально-ориентированных сеток),
В.А. Вейника (представление эфира совокупностью не имеющих
энергии разрозненных пассивных квантов вещества без структур
и поведения), Ф.Е. Акимова (эфир — физический вакуум, структурированный вложенными друг в друга волновыми пакетами
электрона и позитрона), А.Н. Гулькова и А.М. Паничева, считавшими, что «феноменологически эфир проявляется как реликтовое
излучение, а все виды материи постоянно реализуются из самого
эфира через разные состояния его возбуждения, которые способны
проявляться для человека или «заявлять» о себе человеку с учётом
физиологических и технических возможностей его восприятия».
Учитывая многообразие определений, зачастую приводящее к их
несопоставимости, на сегодняшний день, по моему мнению, наибо* О роли интуиции в познании и об интуитивном подходе в Ииссиидиологии можно прочитать в предисловии к 1-му тому «Основ Ииссиидиологии».
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лее универсальным и, соответственно, минимально субъективизированным является трактование понятия «эфир», данное в предыдущих томах «Основ Ииссиидиологии», в виде супердинамичной и
суперуниверсальной сферы глобального информационного обеспечения всего Мироздания, вне зависимости от того, какие структуры
в динамике каких творческих процессов при этом задействованы.
С целью дальнейшего развития материала предшествовавших
томов, применительно к особенностям третичной иллюзии, автором продолжено описание структуры эфирного (информационного) обеспечения Коллективного Космического Разума Человечества — через творческую активность ФАТТМА-НАА-А-Артикула,
«личностного» Самосознания — через экзистенциальные принципы АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы. Принципиально же новым является введение понятия «вивакса», некой универсальной «оперативной» эфирной конструкции, расширяющей общепринятое конфессионное понимание души (условно и крайне примитивно скорее соотносимое с АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулой, жёстко привязанной
к «персонифицированной» — субтеррансивной — части эфира) и
обеспечивающей общесценарное синтетическое творчество.
Данный концепт, представляющий «накопительный информационный фонд» всех вариаций человеческих «личностей», являясь
жизнеобеспечивающим принципом, с одной стороны, — поддерживает субъективную непрерывность нашего существования (ортодоксально понимаемой как «реинкарнация»), с другой, — творчески самовыражаясь в биологических условиях через молекулярную
структуру ДНК, представляет собой основу межсемейных, межродовых информационно-энергетических взаимосвязей (ортодоксально
понимаемых как «карма»), и главное, он является тем связующим
звеном, отсутствие которого на протяжении множества столетий
не позволяло объединить духовное и материальное, а в конечном
итоге сформулировать единую космологическую теорию.
Согласно информации 5-го тома «Основ Ииссиидиологии», главенствующее значение в переформатировании информационных
эфирных «проекций», первостепенно значимо выражающихся в
пи-волновом и митогенетическом излучениях, как подвида в общей
структуре дооллсово-флаксовых динамизмов, в материальной клеточной структуре ДНК имеют клауструмы, ретикулярная формация, эпифиз и лимбическая система головного мозга высших приматов, включая человека.
Научный мир данных пространственно-временных континуумов
в течение последних двух лет (практически параллельно с написанием первых рабочих материалов 5-го тома Ииссиидиологии) стал
активно изучать и обсуждать значение «перегородки» (клауструма),
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прежде всего благодаря исследованиям психофизиологов из Университета Д. Вашингтона под руководством М. Кубесси, который
проводил электростимуляцию данной области головного мозга у
пациентки с эпилепсией и удалённой частью гиппокампа, по факту
преференцированной в инопротоформном направлении развития,
находящейся в финитимусной (переходной) Форме Самосознания.
Любопытно то, что, увидев причинно-следственную связь между
стимуляцией клауструма и потерей сознания подопытной, учёные
сделали вывод диаметрально противоположный ииссиидиологическому подходу — они посчитали данную область мозга «выключателем сознания», а не его стимулятором и «провайдером». Более
объективное рассмотрение эксперимента, безусловно, подразумевает межпротоформную ревитализацию*, но параллельно мультиполяризационно, именно в результате стимуляции клауструма,
происходят «возвратные» перефокусировки в субъективные реальности исследователей с одной стороны, а с другой — субъективное
возвращение подопытной в человеческую схему развития.
Не вдаваясь в детали описания функции клауструмов, подробнейшим образом описанных в тексте данного тома, упомяну лишь
объективно значимые для конкретики экспериментов доктора
Кубесси: во-первых, клауструмы, по мнению автора «Основ Ииссиидиологии», являются своеобразным коннектором Фокусных
Динамик всех млекопитающих; во вторых — при диссоциативных
состояниях, включая эпилептические статусы, происходит разной
степени выраженности ослабление связей вплоть до «отключения»
АСТТМАЙ-РАА-А (эфирной привязки виваксов к организму конкретного человека) от личностного самосознания. При этом ФормоТворцы «перегородок» выполняют одну из ведущих ролей в обеспечении связей вивакса с любой микстумной Формой Самосознания.
Ещё более неожиданным для ортодоксальной биологии и медицины является ииссиидиологический подход к роли ретикулярной
формации, не ограниченной ретикулоспинальным и ретикулокортикальным влиянием, а энергоинформационно представляющей
собой своеобразный межформотипный межсценарный ассоциатор (объединитель), хотя надо отметить, что некоторые ученые,
особенно специалисты в области сомнологии (нейрофизиологи,
изучающие особенности процесса сна-бодрствования), такие как
Ф. Бремер, Х. Мэгун, М. Жуве, А. Вейн, В. Ковальзон, интуитивно
подготовлены к подобному, более объективному, пониманию.
В отличие от пока ещё экзотичного для научного сообщества подхода к рассмотрению роли клауструмов и ретикулярной форма* См. ОРИС, ИИССИИДИОЛОГИЯ, том 12-й, Бессмертие доступно каждому. М., 2011.
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ции в виде ведущих соединительных элементов между эфирными
и материальными структурами, публикация в 5-м томе «Основ
Ииссиидиологии» информации об эпифизе выглядит, на первый
взгляд, более традиционно, условно академично. Дело в том, что
интерес к изучению шишковидной железы, проявившийся в данной группе ПВК около 2000 лет до нашей эры, периодически активировался, балансируя на грани научного и эзотерического понимания, то древнегреческими и древнеиндийскими натурфилософами, то средневековыми учёными в лице Декарта, Везалия, Леонардо да Винчи, то психонейрофизиологами ХХ века А. Лернером,
Г. Фарреллом, А.М. Хелинским.
При этом в ряду современных теорий, на мой взгляд, достаточно
интересны представления Н.Р. Деряпы, рассматривающего эпифиз в виде главного внутреннего осцилятора, задающего ритмику
физиологических процессов, а также теория специалиста по квазикристаллам С.Н. Голубева, предположившего, что пространственно-временные, энергоинформационные параметры биологической
формы человека обусловлены биоминеральным образованием эпифиза, известным медикам как «мозговой песок», а по терминологии автора данного исследования — «витакристаллами с эффектом
голограммной материализации».
Материал данного тома объективно не противопоставляет новую
информацию традиционным научным и эзотерическим подходам,
но эволюционизирует наши представления о роли пинеального
тела (шишковидной железы), детально рассматривая не только его
физиологическую роль, но и описывая значимость динамизмов
Формо-Творцов данного органа в фиксации надсенсорно воспринимаемой информации (в этом и состоит ииссиидиологически понимаемое отличие от функциональности лимбической системы, клауструмов и ретикулярной формации, ассоциированной прежде всего
с обработкой проявленной материализированной информации), в
формировании долгосрочной памяти (в виде «сверхдетальных голограмм, записанных в солевых кристаллах»), в целостном восприятии на «биоэкране» эпифиза фрагментарных зрительных образов.
Параллельно отмечается энергоинформационная весомость эпифиза, как в стратегии полового диморфизма на эмбриональном и
пубертатном этапе человеческого развития, так и в тактике сексуального поведения на протяжении всей жизни индивидуума,
даётся детальное представление о роли стресса в угнетении формирования и функционирования железы. Вводя понятие «ллууввумического фильтра», автор описывает концептуальную важность
эпифиза как центрального приёмного устройства для пи-волнового
излучения, а главное поясняет его многознаменательность в каче13
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стве связующего эволюционного звена между «личностным» самосознанием и коллективным подсознанием, нивелируя таким образом незатихающие споры между идеалистами и материалистами,
между эволюционистами и креационистами.
На сегодняшний день в научной среде наиболее подготовленными
к восприятию ииссиидиологической парадигмы являются физики,
биологи и медики, при этом парадокс потенции слияния направлений
их творчества на новом качественном уровне состоит в том, что оно,
возможно, в, казалось бы, тупиковой для вышеперечисленных наук
точке когнитивности — в точке слияния метафизического и материального мира, предопределяющей первопричинность человека и
самого мироздания, каузальную уникальность его биологической
формы и соотносимость последней с психической составляющей.
Объективная конфигурационная лимитированность ортодоксального подхода весьма показательно комментируется приведенными ниже высказываниями известных представителей данных
областей естествознания:
- «Идея сверхъестественного творения помогает мне избежать
очевидно нелепого умозаключения о генетическом происхождении моего уникального “Я”», — из лекции нейрофизиолога Джона
Экклза во время получения им Нобелевской премии;
- «Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что теперь
труднее сказать ученому, что Бог не существует. В этом вопросе не
может быть двух мнений», — С. Дюшез — председатель департамента атомной молекулярной физики Льежского Университета;
- «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать связаны, каждая из
них, с особой клеткой человеческого мозга и ее нервами. А когда
тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, как
бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего
закона о том, что ничто — ни энергия, ни материя — не исчезают
бесследно и составляют бессмертную душу, которую исповедует
христианская вера», — И.П. Павлов, русский учёный, физиолог,
академик АН СССР, первый русский нобелевский лауреат;
- «Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь
без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство
можно назвать религиозным», — А.Д. Сахаров, физик, академик
АН СССР.
14
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На фоне вышеприведенных высказываний объективно революционным прорывом в ортодоксальной науке можно считать квантовую теорию Сознания, совместно выдвинутую физиком Р. Пенроузом и практикующим врачом С. Хамероффом, суть которой,
вкратце, можно свести к тому, что человеческий мозг — это квантовый компьютер, наше сознание — своего рода его программное
обеспечение, а душа — информация, накопленная на квантовом
уровне. Более того, по словам авторов гипотезы, квантовая информация не может быть уничтожена, следовательно, после того, как
тело погибает, она сливается со Вселенной и может существовать
бесконечно долго.
Данная работа могла бы стать очередным банальным симбиозом
междисциплинарного творчества, если бы не одна деталь — врач
анестезиолог, стоящий, по определению, на передовых рубежах межревитализационных динамизмов, обнаружил, а точнее,
переосмыслил значение материального субстрата коннектора
сознания — расположенных внутри нейронов белковых микротубул, — которым прежде отводили скромную роль арматуры цитоскелета, лишь биохимических, а не информационных проводников.
В 5-м томе «Основ Ииссиидиологии» эта теория объективизирована за счет придания микротрубочкам роли «разделительносоединительных перегородок» между эфирной персонифицированной составляющей (субтеррансивной ОДС) и материальными
биологическими структурами головного мозга, а также объяснением роли данных функциональных элементов в квантовании
психофизиологической составляющей при контакте с определенным видом информации, с последующей обработкой ее системами
восприятия.
При этом для аргументации данной «определенности» вида
информации, автор акцентирует внимание читателя на объективной тождественности самой биологической конструкции микротрубочек с конструкцией кармических каналов конкретных ИИССИИДИ-Центров (условно соответствующих энергетическим чакрамным центрам), тем самым ещё более аргументировано увязывая в
единую эфирно-материальную конструкцию информационно-психофизиологические динамизмы микстумных форм проявления
Самосознания.
При описании подхода к функциональности микротрубочек как
волновых деполяризаторов, впервые в материале цикла «Основы
Ииссиидиологии» упоминается термин «пи-волновое излучение»,
известное в научных, а скорее в околонаучных кругах благодаря
работам Н. Д. Колпакова, доктора технических наук, профессора.
Надо сказать, что со времён создания розенкрейцерами космого15
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нической концепции с таблицей «космических вибраций» по сегодняшний день ни физиками, ни биологами не выработана единая
общепринятая позиция применительно к происхождению, а главное к объяснению энергоинформационного влияния на нашу биологическую форму различных видов излучений.
Вот как вкратце выглядит ситуация на сегодняшний день: в
начале ХХ века А. Гурвич, впервые введший в биологию понятие
«поля», как единого фактора, определяющего упорядоченность биологических процессов, и его последователи Г. Дриш, Р. Шелдрейк и
А. Любищев предложили использовать термин «митогенетическое
излучение», представляющее слабое УФ-излучение хромосом растений и животных, приводящее к стимуляции клеточного деления. К
концу столетия П. Гаряев преобразует данную концепцию в теорию
голографического «волнового генома», способного генерировать
солитонные волны, развив при этом идеи А. Мосолова, пытавшегося перевести абстрактное понятие невещественного поля, как
организатора морфогенеза эмбриона, на язык доступный физикам.
Практически параллельно с ними Ц. Каньчжэн экспериментально
доказывает свою теорию «биоэлектромагнитного поля», предположив, что генетическая информация способна передаваться не
только через ДНК, но и посредством данного полевого воздействия,
а А. Акимов и Г. Шипов, разработав торсионную модель сознания — «феноменологическую концепцию EGS состояний», — ведут
активную работу над практическим применением торсионных
полей. Ни одна из вышеперечисленных концепций, за исключением
временно принятой теории А. Гурвича, не была официально признана научным сообществом, так же, как и теории микролептонных, аксионных, спинарных и множества других видов излучений
Энерго-Информации, кратко упомянутых в материале 5-го тома
«Основ Ииссиидиологии». И это вполне закономерно — данные теории не могут быть, по определению, научно доказаны, так как они
тождественно (повторимо, единообразно) экспериментально невоспроизводимы и пространственно-временно некоординируемы.
Каузальная подоплека данного вопроса раскрывается в анонсируемом томе Основ — все дело в том, что на сегодняшний день экстернально-активируемые во время экспериментов пертурбации
(для удобства единообразно обозначенные нами как митогенетические) сопряжены с непредсказуемыми последствиями для всего
биологического комплекса, результатом чего является возникновение непрогнозируемого гено- и фенотипического эффекта. На этом
фоне, как это ни парадоксально, ментально-магическо-ритуальные
воздействия на Фокусную Динамику и, соответственно, на геном
имеют за счёт чётко мотивированной, ярко выраженной тактиче16
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ской установки гораздо больше шансов на успех, чем виртуальные
целеположения научных изыскателей.
Отмечая, что до вступления во взаимодействие с геномом, представляющим энергоинформационный интеграл творчества Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов, Формо-образы ноовременных континуумов сначала фермионно и бозонно форматируются, преобразуясь не только в электромагнитное, но и в солитонное, пи-волновое, митогенетическое и другие виды энергоинформационных излучений, автор «Основ Ииссиидиологии» углубляет и
объективизирует понимание вопроса волновых воздействий, даёт
схему дискретизации и условной иерархичности волнового потока
с увязкой на конкретные биологические структуры человеческого
организма.
Невозможно не обратить внимание на то, что все вышеописанные
структуры (клауструм, ретикулярная формация, эпифиз, микротрубочки как составной элемент любых клеток, а в данном случае
нейронов) являются доменами головного мозга, принципы работы
которого являются для современных исследователей самой большой загадкой в области наук о человеке.
На этом фоне крайне познавательным, в частности, является ииссиидиологический подход к причинной взаимообусловленности
между наличием головного мозга (черепной коробки с мозгом) и
человеческой или нечеловеческой Схемами Синтеза, представленный в данном томе «Основ Ииссиидиологии»: если голова любой
проявленной Формы (при любом варианте туловища) Самосознания принципиально не отличается от человеческих признаков, то
при любой визуальной и поведенческой необычности Фокусной
Динамики данной Прото-Формы* их можно и должно соотносить
с так называемой НУУ-ВВУ-Формой Самосознания (человеком) или
с человекоподобной Формой Самосознания, в структуре которой,
благодаря наличию головного мозга (с клауструмами, эпифизом
и ретикулярной формацией), виваксы позволяют ФАТТМА-НАА-ААртикулам (через сллоогрентные эфирные конструкции АСТТМАЙРАА-А-Парвул) всем представителям Человечества получать опыт
существования в данных условиях.
При рассмотрении вопроса изучения более аспектабельных
(зримо воспринимаемых, традиционно научно доказанных) моментов динамизмов Формо-Творцов головного мозга человека можно
отметить то, что во второй половине ХХ века, во время рассвета
периода так называемого генетического детерминизма, много говорилось о радикальной научной революции, обусловленной расши* См. ОРИС, ИИССИИДИОЛОГИЯ, том 10-й, Бессмертие доступно каждому. М., 2010.
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фровкой биохимических основ жизни, обусловленных исключительно структурой ДНК, о переводе креационистских разговоров о
жизненной силе в понятия о том, как жизнь кодируется генотипом.
Однако не менее радикальной программой была редукция процессов, связанных, по мнению передовых учёных-интуитивистов, с
движением человеческой души (вернее, того, что они под этим подразумевали) к динамике молекул нервных клеток — к разработке
нейроэволюционной теории. И это, безусловно, не случайно, — ведь
каждого вдумчивого исследователя не может не поразить тот факт,
что если для создания любого внутреннего органа необходимо
всего 3-7% всех генов, то для создания мозга любого млекопитающего предназначено более половины генов в составе генома, то
есть каждый второй ген обеспечивает функции головного мозга.
Более того, в развивающейся или уже сформированной нервной
системе до 70-80% всех генов подвержены экспрессии (активируются), что, безусловно, подтверждает правомочность существования так называемого «феномена генетической нейроэволюции»,
заключающегося в доминационной акцентированности внутриэволюционных динамизмов генома в направлении обеспечения
функциональности мозга.
Противоречия между идеологами креационизма и эволюционизма, являясь продолжением противоборства между атеистами и
адептами той или иной религии, между материалистами и идеалистами являются одними из ярчайших проявлений закона единства
и борьбы противоположностей. Я считаю целесообразным кратко
остановиться на принятой в научной среде классификации теорий
эволюционного процесса, так как их поверхностный разбор — в
сравнении с ииссиидиологическим подходом — позволит нам объективизировать (или хотя бы разнообразить) социально принятое
отношение к вопросам эволюции в целом, к вопросам антропогенеза в частности, а в дальнейшем перейти к более подробному рассмотрению ииссиидиологического понимания проблем филогенеза, морфогенеза, онтогенеза как структурных элементов любой
эволюционной теории.
В нашей стране со школьной скамьи «теория эволюции» являлась
тождественной конструкцией «теории Ч. Дарвина о роли естественного отбора». Вне границ СССР данная теория преподавалась в
более широком понимании с доработками А. Вейсмана и основателя
хромосомной теории наследственности Т. Моргана. В дальнейшем
эти исторически базовые концепты всячески преобразовывались
на фоне изучения сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биохимии, биогеографии и генетики, переформатировавшись в итоге в общую синтетическую теорию эволюции.
18
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Представляется интересным то, что при всем разнообразии исходных научных парадигм (стохастизма или фактора случайности)
дарвиновской модели, базирующейся на мутационной сентенции,
концепции направленной эволюции Ж. Ламарка, К. Фон Нэгели
и А. Келликера, идеи ортогенеза В. Хааке (считавшего «носителем наследственности особые частицы — «ромбовидные геммы»)
и многочисленных онтогенетических парадигм (Ван Бенедена — с
гипотезой гермафродитизма ядер, Флемминга — «ядро от ядра»,
«клеточных ядер» Гертвига и Страсбургера, «непрерывности зародышевой плазмы» Вейсмана, «наследственного неравного деления» Ру, предложенной Гольдшмидтом «физиологической генетики», концепцией «пангенезиса» Гальтона, «мутационная первопричинность» Де Фриза), с той или иной степенью дискретности,
невольно отражают элементы гораздо более объективного подхода
к эволюционным пертурбациям, предложенного в 5-м томе «Основ
Ииссиидиологии».
Пожалуй, максимально возможно для учёных, не знакомых с
данной парадигмой, к ней приблизились авторы эпигенетической
теории (Вульф, Бюффон, Гарвей, Уоддингтон), а также родоначальник концепции генетической нейроэволюции П. Анохин. При этом,
что бы ни бралось за основу любой ортодоксальной эволюционной
теории, — будь то естественный отбор, мутации, «ромбовидные
геммы», унисексуальные клеточные ядра, загадочная зародышевая
плазма, нейронные динамизмы или факторы внешней (включая
социальную) среды, а также любые тому подобные преференции в
рамках существующих синтетических теорий, — все они по отдельности, безусловно, важны и могут быть рассмотрены с гораздо более
объективной точки зрения, в том числе и с позиций Ииссиидиологии. Например, возможны следующие соотнесения:
- мутаций — с микстумной (дооллсово-флаксовой) диффузгентностью, с отклонениями от базовой Схемы Синтеза;
- ромбовидных гемм — с «тетраэдрально» интерпретируемой
автором «Основ Ииссиидиологии» визуализацией «кармонаций»;
- зародышевой плазмы — с интегралом воздействия асттмайрааапарвулических динамизмов родителей на формирующуюся
эфирную конструкцию продукта их совместного творчества — зародыша;
- гермафродитизм ядер можно использовать при наложении теории «первичного андрогина» на ииссиидиологический подход к
внутрикачественной структуре полового диморфизма и так далее.
Материал данного и предыдущих томов «Основ Ииссиидиологии»
никоим образом не противопоставляется вышеперечисленным эво19
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люционным теориям, он не входит с ними в конфронтацию, а «всего
лишь» объективизирует ортодоксальные представления, предлагая не использовать данные концепты в качестве монопольной безальтернативной базы для качественного понимания эволюционного (амплификационного) процесса, в основе которого, согласно
ииссиидиологическому подходу, лежит постоянное совершенствование Фокусной Динамики любой Формы Самосознания (степень
же выраженности научно и социально понимаемых «деградационных» процессов обусловлена лишь степенью отклонения от основной — в данном случае человеческой — направленности в их развитии). Более того, при углублении и ещё большей объективизации
подхода (при рассмотрении понятия амплификационности) — синтетическое творчество в данном типе мироздания не лимитируется
конкретной Схемой Синтеза, всегда представляя исключительно
эволюционные процессы.
В результате к ииссиидиологическому подходу в понимании эволюции, как это не удивительно, оказались наиболее близки не биологи, а лингвисты с дословным переводом «evolution» (развертывание), В. И. Ленин (в части своего философского творчества) с его:
«Жизнь и развитие в природе включают в себя и медленную эволюцию (по Ииссиидиологии — временные инопротоформные петли), и
быстрые скачки (по Ииссиидиологии — подчакрамные перефокусировки и акты ревитализации), то есть — перерывы постепенности»,
а также недоучившийся богослов Ч. Дарвин с его: «эволюция — это
трансмутация видов». Однако в последней цитате напрашивается небольшое уточнение в виде преобразования дарвиновского
термина «вид» на «Форму Самосознания», постоянно совершенствующую свою Фокусную Динамику путём культивирования в
ней всё большего объёма качественно совместимых информационных фрагментов, на фоне эмпиритизации (насыщаемости опытом), подразумевающей, в том числе, и конкатенационную (последовательно совершенствующуюся) смену бирвуляртности (Схемы
Синтеза).
Один из ведущих нейрофизиологов современности К. Анохин
утверждает, что для него «сверхзадачей является создание такой
синтетической теории, которая позволит для самых разных видов
нервной системы объяснить, как на основе работы нервных клеток
появляется вся система разума». При этом проводя кропотливую
молекулярно-генетическую работу по изучению вопросов нейроэволюции он, так же, как и другие учёные-генетики, на определённом
этапе сталкивается с непреодолимым барьером в виде принципиального непонимания корпускулярно-волнового, квантово-нелокального состояния молекулы ДНК, хромосом и генома в целом.
20
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Данная проблема современных биологов не позволяет им понять
первооснову самого механизма нейроэволюции (как составной
части общего эволюционного процесса), определить роль головного и спинного мозга в морфологической эволюции и в эволюции
генома и, наконец, разобраться в том, как эта эволюция привела,
а более объективно — проявила, возникновение высших когнитивных функций человека. Другая сторона вопроса, во многом предопределившая кажущийся, на первый взгляд, избыточным объём
рассмотренных в данном томе генетических пертурбаций, — это тот
факт, что более половины наследственных генетически «предопределённых» заболеваний, описанных для человека (по факту — сдвигов в инопротоформные подсхемы развития), тем или иным образом связаны с нарушениями функций нервной системы.
Начиная поверхностное ознакомление с 6-й главой данного тома,
у неподготовленного читателя может возникнуть крамольная
мысль, что перед ним очередной, пусть и непривычный своей многопрофильностью, медицинский справочник по нейрофизиологии,
эндокринологии, анатомии и генетике. Дабы этого не произошло,
достаточно вернуться к названию главы, а оно звучит следующим
образом — «Принципы функционирования и основные качественные характеристики ИИССИИДИ-Центров человека». Глубинный,
объективный смысл материала подразумевает именно такой угол
рассмотрения изложенной информации. В то же время при внимательном изучении неизбежно происходит революционное переосмысление всех базовых теорий медицины, которые целесообразно
кратко повторить для читателей, недостаточно знакомых с данной
наукой.
Современная медицина признаёт четыре базовые модели: целлюлярную (эволюционировавшую в генетическую и эпигенетическую), представленную Р. Вирховым, предложившим свести
суть любой патологии к клеточным изменениям; учение о стрессе
Г. Селье, взявшего за основу синдром адаптации; психосоматическую, основоположниками которой явились З. Фрейд, К. Юнг,
Ф. Александер, признававшие первостепенное значение в патогенезе психоэмоциональных факторов; социальную (с подвидом в
виде эпигенетической), разработанную К. Лоренсом, Н. Фришем,
Р. Парком, Э. Уилсоном, рассматривавшими социобиологическую
обусловленность здоровья; теорию народонаселения Т. Мальтуса и
его последователей — неомальтузианцев, считавшими все болезни
прямым результатом увеличения численности народонаселения.
Вспоминая предложенный в начале статьи метод сравнения
через использование закона единства и борьбы противоположностей, надо отметить, что при всей гетерогенности, разнотипности
21
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и кажущейся несопоставимости вышеперечисленных научных
концепций, они могут быть объединены и объективизированы в
случае их рассмотрения через призму ииссиидиологического учения, более того, как это ни парадоксально, данная ассоциация возможна на базе рассмотрения наиболее спорных и амбивалентных
положений базовых теорий медицины. Первое место среди них по
своей дискутабельности, безусловно, принадлежит, запрещённой
в советское время, а сейчас ограниченно-популярной, теории народонаселения или теории «оптимума населения», постулирующей, в
частности, возможность управления (ограничения) роста численности человеческой популяции встречными причинами — войнами,
эпидемиями и (!) нравственным воздержанием.
Казалось бы, указанные сентенции совершенно не коррелируются с Ииссиидиологией, но при педантичном подходе мы можем
найти определённые экстраполяционные ассоциативные цепочки,
начинающиеся с характеристики проявления переходных резопазонов проявления Форм Самосознания с их катаклизматической
и пандемической составляющей, продолжая неоднократным упоминанием 3-5-процентной данности относительной проявленности
в нашей группе ПВК Форм Самосознания с потенцией к ллууввумичности (то есть для них — нас) современная реальность «перенасыщена» Формами Самосознаний, малосопоставимыми между
собой по стратегии и тактике реализации данной Схемы Синтеза),
а также следующим из материалов лекций автора Основ однозначным описанием «миров будущего», как объективно менее густо
населённых и, наконец, соотносимостью, пусть и на совершенно
другом энергоинформационном уровне, императива Мальтуса о
«нравственном воздержании» с декларируемыми в Ииссиидиологии принципами высокоинтеллектуального Альтруизма и высокочувственного Интеллекта.
Следующей моделью медицины является социальная, постулирующая первостепенную значимость в возникновении, распространении и протекании заболеваний «повреждающих факторов» социальной природы: степени урбанизации, социально-культурных
преобразований, этнической структуры, а также таких специфических динамичных величин, имеющих, по мнению последователей данной концепции, более персонифицированное значение, как
структура семьи и профессиональная деятельность, социальный
статус и условия жизнедеятельности.
В цикле книг Ориса «Бессмертие доступно каждому» и в «Основах Ииссиидиологии» используются примеры социальных каузальных связей (степень отклонения от человеческой Схемы Синтеза и, как результат: профессиональная, социальная и даже этни22
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ческая инволюционная (деградационная) динамика как фактор,
определяющий межпротоформные перефокусировки; зависимость
спортивных и иных профессиональных достижений от указанного
фактора; связь асоциальности поведения, структуры семьи (в частности многодетности) со степенью проявленности межсхематических динамизмов и даже влияние этажности жилого помещения на
организм и прочее), но все они подразумевают под собой фокусносоциальную ориентацию.
Ииссиидиологическая концепция рассматривает причинно-следственную связь Формы Самосознания с проявленной окружающей
действительностью в диаметрально противоположном, в сравнении с социальной моделью патогенеза, направлении, утверждая,
что первостепенно даже мы, при всей своей объективной многовариантности и многоликости, сами непрерывно проявляем и энергоинформационно структурируем своими мыслями, желаниями и
устремлениями собственную субъективную реальность, динамичность и конкретика изменений которой предопределяется качественностью нашей Фокусной Динамики.
Однако вся сложность рассмотрения данного вопроса состоит в
том, что квантованные нами персоналистические миры (подробнейшим образом описанные в 3-м томе «Основ Ииссиидиологии») — инерционно, условно вторично, — одновременно воздействуют на саму Фокусную Динамику, тем самым предопределяя
возможность и степень значимости вышеуказанных социальных факторов. Кроме того, необходимо помнить, что сама по себе
Фокусная Динамика любой Формы Самосознания интегральна по
отношению к нюансам конкретики Схемы Синтеза, к эмпирической наполненности конфигурации, предопределяющей её текущий интерес, к резонационности с другими своими личностными
интерпретациями, к объективному, неосознаваемому влиянию
Форм Самосознаний, которых мы относим к другим мерностным
диапазонам.
Социальная эпидемиология, как основной инструмент социальной теории возникновения заболеваний, выглядит с позиций
Ииссиидиологии как под-под-аспект энергоинформационной амицирациологии (от «амицирация» — приобретение новых свойств в
результате завершения определенного этапа синтеза), так как не
социальные патогенные факторы предопределяют конкретику пространственно-временной и психо-физиологической «географии»
самоосознавания, а то, насколько качественно, соответственно с
основной (для нас — с человеческой) Схемой Синтеза, Форма Самосознания может воспринимать любое, ею же проявленное, событие
и состояние, потенциальная сменяемость которых находится в пря23
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мой зависимости от степени акцентированности целеположения,
приоритета текущего или насущного интересов.
Безусловно интересной выглядит следующая концептуальная
модель, используемая современными медиками и биологами, — теория общего адаптационного синдрома (стрессовая теория развития заболеваний), описывающая совокупность неспецифических
защитных приспособительных реакций, возникающих на фоне
действия стрессорных раздражителей и проявляющихся фазными
изменениями гормонального баланса, метаболическими и функциональными сдвигами, направленными на адаптацию организма
к действию данных раздражителей.
В упрощённой форме, согласно данному положению, при чрезвычайно сильном или несильном, но необычном для данной конфигурации воздействии на биологическую форму любого из стрессоров, подразделяющихся на физические раздражители (чрезмерная
физическая нагрузка или ее полное отсутствие), биологические раздражители (бактерии, вирусы) и эмоциональные факторы внешней
среды (субъективно-значимо положительные или отрицательные)
биологическая форма всегда отвечает идентичной классической
триадой: атрофией тимуса и лимфоидной ткани, гипертрофией
(гиперплазией коры надпочечников) и множественными кровоизлияниями слизистой желудочно-кишечного тракта.
Несомненно, что сам факт декларации автором теории Г. Селье
концепции мультикаузальности (многопричинности) внешнего воздействия, с последующим определённым скоррелированным ответом, является объективным качественным достижением в санологии (науке о здоровье). Более того, она подаспектно подтверждает
один из аксиоматических ииссиидиологических постулатов о мультиполяризации Фокусной Динамики любой Формы Самосознания.
Однако в материалах Основ, в частности в 5-м томе, мы имеем
возможность ознакомления с более конкретизированной энергоинформационной обусловленностью развития и разрешения данного
статуса (стресса). Суть в том, что, согласно ииссиидиологическому
подходу, любой стресс (а по классификации Селье только «генерализированный адаптационный синдром» — дистресс) свидетельствует об осуществлении данной Формой Самосознания не «триады
Селье», но «ииссиидиологической монады» — акта меж-Качественного синтеза по каким-то конкретным сочетаниям синтезируемых
признаков. При этом закономерным результатом данного процесса
является ревитализация (посмертная перефокусировка), которая,
как это ни шокирующе выглядит для интровертированных Форм
Самосознаний, объективно, пусть и априорно для наших сегодняшних систем восприятия, является свидетельством ампли24
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фикационности (повышением качественности) синтетических
динамизмов.
Концепция общего адаптационного синдрома по некоторым классификациям входит в наиболее популярную с начала XIX и до
последней трети XX веков (до преобразования клеточной теории в
генетическую) психосоматическую модель патогенеза, объясняющую как чувства, эмоции и мысли посредством нервной и гормональной систем трансформируются в биохимические реакции и
интегрально материализуют данный субстрат на уровне биологической формы.
Структурно данное направление в медицине можно дифференцировать на психофизиологические концепции: идеи И. Сеченова о рефлекторной природе психической деятельности, учение
И. Павлова об условно-рефлекторной обусловленности высшей
нервной деятельности, кортико-висцеральная теория К. Быкова;
на психоаналитические концепции: теория невроза Ф. Александера, конверсионная теория З. Фрейда, теория архетипов К. Юнга,
«десоматизация-ресоматизация» В. Шура, концепция «болезней
готовности и выражения» Ф. Векскулла; на ментально-когнитивные теории: «нарушения объектных отношений» Кернберга, Винникота и Кляйна, «потери объекта» Фрейбергера, «алекситимии»
Шифнеуса.
Ииссиидиологический подход к психофизиологической, в частности кортико-висцеральной концепции, был рассмотрен выше на
примере теории стресса, косвенно он широко применён в 5-м томе
«Основ Ииссиидиологии» при описании качественных характеристик ИИССИИДИ-Центров, опосредующих активность в данном случае в первую очередь лимбико-ретикулярной, а как следствие — вегетативной и эндокринной систем.
Остальные психосоматические концепции являются, по сути,
сверхсубъективизированными теоритическими выводами из психотерапевтической практики, которая сама по себе, имея предметом изучения аффилированные (связанные общими интересами) в
инопротоформном направлении Формы Самосознания пациентов
(а зачастую и самих исследователей), имеет более прикладное, по
факту, не системное значение, занимаясь интерпретацией «проекций» усечённых эфирных конструкций коллективного бессознательного, хоть объективно и представляющего обширнейший
слой разнопротоформного опыта, но принципиально прямо не экстраполируемого инструментами ортодоксальной науки на динамику личностного самосознания.
Более объективный подход, изложенный в ииссиидиологической
концепции, позволяет понять, что бессознательные негативные
25
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противоречивые императивы и представления, продуцируемые
подкорковыми структурами наших микстумных биологических
форм, хоть и доминируют в творчестве большинства современных
людей, будучи объективной основой нашего биологического существования, но всё же являются диссонационными по отношению к
человеческой Схеме Синтеза. По этой причине они могут и должны
быть осознанно проработаны и трансформированы нами в гармоничное амплиативное сотворчество личностного самосознания и
коллективного подсознания.
Наиболее подробное применение в структуре 5-го тома «Основ
Ииссиидиологии» получила современная, трансформированная
из первоначальной теории целлюлярной патологии Вирхова, клеточная теория патогенеза, преобразованная медико-биологическим сообществом последних десятилетий в генетическую и эпигенетическую концепции. При этом, пожалуй, основная загадка
клеточной теории — загадка тотипотентности (в параметрах генотипа — эпигенетической экспрессионности), заключающейся в том,
что клетка многоклеточного организма в определённый период своего развития обладает генетической потенцией всех клеток данного
организма, так и не решена ни критиками, ни последователями
родоначальника данной модели медицины, хотя ответ с ииссиидиологической точки зрения прост — он, как это не удивительно,
заключён в более качественном понимании безосновательно отвергнутого одного из шести базовых положений теории Вирхова, постулирующего, что каждая клетка (добавлю: каждая структурная
клеточная субсоставляющая) независима.
То есть, выражаясь языком Ииссиидиологии, каждая клетка
сохраняет известную степень энергоинформационной самостоятельности, предопределённой её Схемой Синтеза, основанной на
специфичности её распаковочного процесса из «собственного сектора» общего информационного пространства (из субтеррансивной
ОДС), не исключающего, но объективизирующего императив тотипотентной амплификационности (развития в других подсхематических направлениях) — по сути, её свободу выбора.
На этом фоне успехи новых направлений в клеточной теории — генетики и эпигенетики, повысив степень аспектабельности
(возможности визуализации) клеточных структур, сформулировав
догмат «ДНК-РНК-белок», а затем, преобразовав его в учение о «гистоновом коде», только добавили количество нерешенных вопросов,
таких, например, как причина и механизм информационного формирования генома, каузальности активации-дезактивации генов,
объективной природы, формально описанных на сегодняшний
день эпигенетических сигналов (метилирования, геномных и хро26
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мосомных перенастроек, модификации гистонов в виде ацетилирования, фосфорилирования, убиквитинирования, биотинилирования, АДФ-рибозилирования, изомеризации пролинового остатка и
других).
Материал данного тома даёт принципиальный ответ на эти
вопросы путём формулирования концепта квантовой нелокальности каждого структурного элемента клетки и всего белково-нуклеинового комплекса в целом, предопределяющим попеременноодновременное нахождение вышеуказанных самосознательных
структур и в наших, в разной степени осознаваемых, человеческих пространственно-временных континуумах, и в ноовременных информационных комплексах, неподвластных постижению
нашими системами восприятия, но объективно способствующими,
в частности, синхронной реализации информации генов во множестве иных Форм Самосознаний (людей, растений, животных), что
ортодоксально понимается как наследование и горизонтальный
перенос генов.
Сам же патогенез — механизм зарождения и развития любого
заболевания — может быть в упрощённом варианте, без учёта всего
сложнейшего взаимообусловливающего механизма корпускулярно-волнового динамизма резопазонно-резонирующих Форм Самосознаний, как это не эпатажно выглядит, разобран на примере
описанного в материале данного тома принципа возникновения и
развития такого, к счастью для нас чаще «инфекционного» (двунаправленного) «заболевания», как любовь, с одной лишь поправкой,
что в случае развития классического патогенетического процесса, в
поверхностном уровне рассмотрения, речь идёт не о двух, а об одной
Форме Самосознания, которая, согласно ииссиидиологическому
подходу, резонационно взаимодействует с другой своей личностной интерпретацией, возможно представляющей её предков или
будущих потомков, с несколько измененной (в случае с «любовью»
схожей) картиной экспрессированности генов, имеющей взаимодополнительный опыт в виде насущного и текущего интересов и сопоставимый по своей активности психический (в случае с «любовью»
психо-физиологический, гормонально акцентированный) статус.
После использования понятия патогенеза в данном месте статьи вполне уместно описать принципиальное отношение к таким
базовым понятиям биологии и медицины, как филогенез, антропогенез и онтогенез. В основе ииссиидиологического понимания
филогенеза — процесса развития биологического вида во времени,
лежат концепты многомирия и одномоментности возникновения
всего Сущего, объективно нивелирующие значение ортодоксально
принятых филогенетических реконструкций, базирующихся на
27
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палеонтологических и сравнительно-межвидовых анатомических
методиках.
Имея предметом изучения не биологическую форму, а Форму
Самосознания, и учитывая филогенетические межпротоформные
и внутривидовые пертурбации, как характеристику процесса диффузгентности, Ииссиидиология описывает эволюционный процесс
(включая и филогенетический) исключительно в виде последовательного увеличения энергоинформационной ёмкости фокусной
Конфигурации на фоне опосредованности пространственно-временных характеристик.
Материал 5-го тома «Основ Ииссиидиологии» в части описания
«хронологической» мультиполяризации фенотипических вариантов полулюдей и полуживотных представляет любопытную,
по сути, артефактную для антропологов информацию, привычно
занятых изучением биологической эволюции в контексте исторического формирования физического типа человека, как подвида других гоминид. Согласно ииссиидиологическому подходу,
люди — как биологизированный результат микстумного межпротоформного творчества — в их ныне наблюдаемом виде представляют
собой, в том числе, и интеграл генно-инженерных экспериментов
«предыдущих» развитых цивилизаций, создававших в утилитарных целях, в частности, химерные организмы, археологические
находки которых не перестают вводить в ступор современных
исследователей.
Пожалуй, объективно самым сложным вопросом современной
биологии и медицины является вопрос онтогенеза — индивидуального развития, совокупности последовательных морфологических,
физиологических и биохимических преобразований с момента оплодотворения до конца его жизненного цикла. Ииссиидиологическое
понимание диалектически преобразует само понятие онтогенеза,
подразумевая под индивидуальным развитием в условиях третичной иллюзии процесс синтетического творчества, обусловленного
меж-Качественными двудоминантными преобразованиями, сопровождающимися амицирациями, в том числе и ревитализациями
(посмертными перефокусировками) с возможными вариантами
самоосознавания в виде внутриутробного развития, результирующегося (в части сценариев) рождением новой биологической формы
с потенцией продолжения данного синтетического процесса на
новом энергоинформационном фоне.
В продолжение рассмотрения общих вопросов онтогенеза, начатого в цикле «Бессмертие доступно каждому» и в «Основах Ииссиидиологии», в данном томе предоставлена дополнительная информация о связи онтогенетических динамизмов с уровнями активности
28
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энергетических центров, кроме того, уделено большое внимание
описанию начальных (в нашем понимании) этапов онтогенеза.
Вот только часть из рассмотренных вопросов: о влиянии на зачатие и дальнейший период беременности, включающий органогенез
и половую дифференциацию, сопоставимости психо-физиологических и генетических статусов родителей, в свою очередь являющихся интегралом активности их ИИССИИДИ-Центров; о значимости взаимодинамизмов ядерного и митохондриального геномов в
плане выраженности межпротоформных тенденций плода (внутриутробных патологий); об ииссиидиологическом понимании
мутационного процесса, в частности обусловленного попеременной
доминацией интересов виваксов и виталитасов; о психо-физиолого-анатомических нюансах внутриутробного, перинатального
(околородового), младенческого, препубертатного и пубертатного
периодов (периода полового созревания), предопределённых сроком начала формирования и временем привязки АСТТМАЙ-РАА-АПарвулы к новой биологической форме; о принципиально новом
энергоинформационном применении метода сравнения, известного в генетике, как близнецовый, позволяющем на базе сравнительных характеристик персонифицированных Парвул, объективизировать наши представления о схожести и разнотипности
Фокусной Динамики разных видов близнецов и так далее.
Заканчивая поверхностный обзор основных моделей и некоторых
базовых понятий медицины и биологии и продолжая анонсировать
материал данного тома, можно сделать следующий «психосоматический» вывод: позитивное мыслечувствование, тенденциозность
альтруистичных желаний создают условия наибольшего благоприятствования для нашего самоосознания в конфигурациях тех биологических вариантов «личностных» интерпретаций, где генетические деформации (болезни) либо не произошли, либо нивелированы
через динамизмы неокортекса за счёт доминации трансляции из
ядерного генома истинно человеческих Представлений.
Таким образом, признавая генетическую заданность исходной,
осознаваемой нами конфигурации, организуемой фенотипически
и реализуемой через взаимодействие с окружающей внешней средой, мы можем, используя в том числе и инструменты психосоматической теории, на базе ииссиидиологического подхода, осознанно
регулировать именно психическую составляющую в данном творческом процессе, тем самым переориентируя «самих себя» в конфигурации с другими физиологическими показателями здоровья, то
есть перефокусируясь в другие сценарии развития.
Теперь, на базе уникального материала 5-го тома «Основ Ииссиидиологии», несколько более подробно остановлюсь на аподиктиче29
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ском (убедительно-доказательном) примере описания синтетических процессов данных резопазонов человеческого проявления с
помощью раскрытия закона единства и борьбы противоположностей путем сопоставления таких диалектических экстремов, как
понятия Инь и Янь (мужского и женского начал), путём применения концепции полового диморфизма — свободы выбора формы
проявления.
«В генотипе женщин потенциально уже изначально заложен
своеобразный амплификационный механизм, который помогает
человечеству даже в самых неблагоприятных ситуациях, не только
выжить, но и продолжать своё размножение, то есть спасает наш
вид от вымирания, когда по каким-либо причинам все мужчины
погибают или же полностью теряют свои репродуктивные способности. Функции этого механизма закодированы в структуре Х-хромосомы. Дело в том, что женские яйцеклетки вполне способны развиться во взрослый организм без оплодотворения. Роль мужских
сперматозоидов заключается в создании всего разнообразия людей
как вида, то есть за то, что мы с вами рождаемся такими разными,
мы обязаны именно наличию в нашем генотипе мужского набора
хромосом».
Таким образом, принимая априори вышеприведенную цитату
из разбираемого нами тома, можно предположить, что первичные
матриархальные сообщества вполне самодостаточно обходились
без присутствия противоположного пола, а задачи воспроизведения потомства решались пусть уже не автогаместически, но ещё и
не экзогаместически (уже не путём самооплодотворения, характерным для андрогинов, но ещё и не привычным для нас перекрестным оплодотворением, характерным для поло-дифференцированного общества), при этом можно предположить, что одним из
вариантов перенесения наследуемого материала и (или) активации
яйцеклетки внутри матриархальных гомосексуальных взаимоотношений являлся не только тантрический секс и, как результат,
партеногенез, но и какой-то аналог сквиртинга.
Нечто похожее на подобный вариант размножения присутствует
на сегодняшний день в наших континуумах у более чем 70 видов
животных, в популяциях которых самки могут производить потомство без участия самцов, что генетически обусловлено двух-, трёх- и
четырёхкратным набором хромосом в яйцеклетке (кстати, стандартная человеческая яйцеклетка на ранней стадии развития — исходный ооцит до образования полоцита (полярного тельца) — диплоидно самодостаточна), при этом роль самца сводится лишь к инициации развития — его гаметы аннигилируются в половых путях
партнерши.
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Как писал в начале ХХ века Ж. Леба (немецкий физиолог): «На
сперматозоид нельзя смотреть, как это делалось раньше, как на
причину развития. Он только ускоритель процессов, которые могут
совершаться и без него. Он действует как катализатор в химической реакции». При концептуированном в данной статье варианте
однополого размножения у женщин речь шла бы о версии партеногенеза, называющейся гиногенезом (два женских набора хромосом формируют зиготу), который в наших резопазонах, так же
как и андрогенез (два мужских набора хромосом) или триплоидия
(эмбрионы с двумя отцовскими и одним материнским набором или
наоборот), регулярно возникают на ранних стадиях эмбрионального развития, но заканчиваются самопроизвольным абортом
согласно Ииссиидиологии — ревитализацией с перефокусировкой
в другие сценарные и континуумные группы, подразумевающие в
том числе другие «человеческие» кариотипы и (или) другую плоидность яйцеклеток.
Продолжая тему биологических реалий проявленности наших
континуумов, аргументируя объективность для них базовости женской формы, отметим, что вопреки общему мнению о жесткой фаталистической детерминированности индивидуального развития,
заложенной геномной программой, ранние стадии эмбрионального
развития млекопитающих, включая человека, идут при выключенном геноме при помощи материнской РНК. Вплоть до стадии бластулы, а иногда и до гаструлы, зародыш синтезирует все нужные
белки на основе матричных РНК, унаследованных от матери, аннигилирующиеся после начала работы генома.
Данное положение коррелирует с материалом 3-го тома «Основ
Ииссиидиологии»: «Фокусные Динамики Формо-Типов фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Форм представляют собой интегралы
Фокусных Динамик Формо-Творцов ДНК и РНК (свилгсонно-регуляторные Творцы-интерпретаторы, Творцы модификаторы и синтезирующие генные Формо-Творцы), а также био-Творцов множества разнотипных Коллективных Сознаний внутренних органов и
систем наших организмов».
Удивление, граничащее с восхищением, вызывает сам факт половой дифференциации — достаточно сказать, что для зачатия плода
мужского пола всегда необходимо жесткое соблюдение минимум
трёх кондиций (condition — состояние, выставленное условие,
брачный договор): первое — яйцеклетка должна быть оплодотворена спермием 23Y (напоминаю, что существует два типа спермиев — или с Y-хромосомой, или с Х-хромосомой); второе — сама
Y-хромосома обязана проконтролировать выработку HY-антигена,
ответственного за дифференциацию первичных индифферентных
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гонад; третье — эмбриональные яички вынуждены полноценно
продуцировать соответствующие (мужские) половые гормоны для
формирования наружных половых органов с целью фенотипического соответствия гонадному полу. В противном случае при сбое на
любом этапе — хромосомном, антигенном или гормональном — развитие идёт по базовой схеме, то есть по женскому типу.
Вышеперечисленные детерминирующие состояния — это лишь
самая вершина биологического айсберга регулировки полового
диморфизма. Подтверждением этого является хотя бы тот факт,
что в структуре генетической составляющей условий маскулинизации сегодня доказанным считается жёстко регламентируемое
влияние, по крайней мере, десятка генов (дабы не вдаваться в узкопрофессиональную детализацию генетических механизмов, просто
перечислю наиболее значимые: SRY, WT1, SOX9, SF1, MIS, DAX1,
XH2, Fgf9, CMPD1, DMPT1, WNT4, DHH).
Как при таком обилии условий возникновения мужского эмбриона
в популяции возникает равенство первичного соотношения полов
(на момент оплодотворения) и тем более — шестипроцентное преобладание новорожденных мужского пола и, вообще, для чего нужна
такая сложнейшая каузальная система, породившая половой
вид размножения и приведшая к половой детерминации? На этот
вопрос в современном научном сообществе нет ни единого мнения, ни чёткого аргументированного ответа. Тем не менее, небезынтересно кратко упомянуть некоторые биологические теории,
предлагающие свои варианты ответов на поставленные вопросы.
Дело в том, что существующие в научной среде теории в принципе
дают ответ на многие поставленные выше вопросы, однако, чаще
всего, по сути, просто являются вариантами неодарвинистического
эволюционного подхода: например, теория В. Геодакяна, которая,
основываясь на принципе сопряжённых подсистем, рассматривает
эволюцию пола как асинхронный процесс, обозначая мужской пол
как оперативную, а женский — как консервативную подсистемы.
При таком подходе новая информация обрабатывается сначала мужчинами («оперативная память» по Геодакяну) и только
через несколько поколений усваивается женщинами («постоянная
память» по автору), то есть наличествующий инерционный эффект
создает две фазы эволюции признака, а как следствие — обусловливает необходимость двух форм признака (женскую и мужскую).
В своей базовой работе «Эволюционная роль разделения на два
пола с точки зрения кибернетики» автор отмечает, что «преимущества, даваемые однополым размножением, могут быть эффективны
лишь на «спринтерских» дистанциях эволюции, «марафонские»
дистанции можно пройти только раздельнополым способом».
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Несколько особняком стоят теории «исчезающей хромосомы»,
приверженцы которой — Б. Сайкс, Д. Грэйвс, Д. Пэйдж, С. Розен,
К. Макова, П. Сломинский — основывают свои рассуждения на
следующем постулате: Y-хромосома, возникнув 300 миллионов
лет назад и представляя изначально интересы 1438 генов, утратила на сегодня 1398; она постепенно мутирует и разрушается, а,
следовательно, исходя из динамики мутационного процесса, уже
через 125 тысяч лет полностью исчезнет. Примечателен вывод, сделанный этими учёными при экстраполяции исследования на других млекопитающих: «поскольку у сумчатых и плацентарных X- и
Y-хромосомы появились в процессе эволюции из пары аутосомных
хромосом, это произойдет ещё раз и в результате образуется новый
вид половых хромосом, или функции исчезающей Y-хромосомы
возьмёт на себя Х-хромосома», по аналогии с динамизмами, происходящими в популяции некоторых грызунов.
При более глубоком анализе становится понятно, что подобные
работы представляют собой эволюционно детерминированное
эффектусное (от effectus — результат), результирующее описание
влияния на соотношение, дисперсию полов и на половой диморфизм
условий окружающей среды, а не эффективно-прогрессивный, эволюционно-сингуляционный (эволюционно-инволюционный), каузальный анализ, описывающий двуединый разнонаправленный
принцип соотнесения Энергии и Информации, который наиболее
объективно представлен на примере описания принципов полового
диморфизма в Ииссиидиологии.
Антропоцентризм, свойственный, начиная с Сократа, коллективному сознанию человечества, выражающийся в нашей необоснованно завышенной самооценке себя как наиболее разумных
и сложных мирозданческих систем, экстраполированный на константностность биологических форм, на постоянство наличия
сексуальной дихотомичности, неизбежно объективно уйдёт в прошлое, что позволит принципиально и радикально ускорить процесс
индивидуального эволюционирования Самосознания каждого из
нас, повысить степень осознанности и на соответствующем этапе
синтетического развития целенаправленно, императивно-тенденциозно сформировать радикально новые «биоплазменные» Формы
проявления, объективно независящие от биологизированности
сексуальной детерминации, свойственной данным континуумам.
Сейчас мы с вами находимся на том этапе развития коллективного разума человечества, когда официальные обвинения в антинаучности — в отсутствии аргументированных объяснений аспектов развития объективного мира, основанных на фактах, законах,
результатах экспериментов и проверенных гипотезах (определение
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антинаучности Национальной Академии Наук США) в равной
степени могут быть ассоциированы и с креационизмом, и со всеми
«интуитивными» научными концепциями, и с Ииссиидиологией,
в основе постижения которой доминирует интуитивный метод
познания.
Однако не только церковные ортодоксы, но и учёные-интуитивисты обоснованно выдвигают антиаргументы общепризнанным
эволюционным и онтогенетическим теориям, которые, по их мнению, ненаучны, не будучи объективно подвергнуты ни доказательству, ни опровержению, а будучи основаны на невоспроизводимых
и невизуализируемых событиях, не объясняют происхождение
жизни на земле, возникновение и развитие человеческой биологической формы, противоречат, в частности, тому, что с математической точки зрения случайное возникновение таких сложных структур как ДНК и белок невозможно, не проясняют сложность онтогенетической и морфогенетической реализации генома, принципы
записи информации в молекуле ДНК и не указывают первоисточник
эпигенетических динамизмов.
Таким образом, на сегодняшний день данностью наших континуумов является тот факт, что все, частично описанные в вышеизложенном материале ортодоксальные медицинские, биологические, биофизические теории (эволюционные, волновые, санологические — медицинские), а также используемые ими базовые
понятия — патогенеза, морфогенеза, филогенеза, антропогенеза, — представляя на определённом этапе развития пример
борьбы противоположных подходов, объективно (в определённой
группе сценариев) диалектически приблизились к моменту своего
слияния и коренного преобразования на основе принципиально
новой концепции мировосприятия — ииссиидиологической парадигмы. А вот когда это субъективно произойдёт (когда каждый из
нас самоосознает себя в соответствующих новых мирах), зависит
прежде всего от степени тенденциозной активности в Фокусных
Динамиках сотен миллионов людей интеграла аспектов высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма — основных критериев Человеческого пути развития.
О. Иванов
кандидат медицинских наук, г. Москва
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Раздел XVII
Информационные структуры
человека как основа
биогенетических механизмов
его Эволюции

Глава 1. Виваксы, Парвулы и другие эфирные Конструкции НВК. Их роль в передаче Опыта при разных видах ревитализации Форм Самосознаний
5.0001. Вся энергоинформационная структура Мироздания и нас с вами — людей (как функциональной части
ФД Его ВККР), а также основные «Законы» и Принципы
симультанного осуществления фокусно-эфирных причинно-следственных взаимосвязей, с помощью которых обеспечивается бесконечное Существование каждого человека и все его взаимодействия с объектами
и субъектами окружающей действительности, пока
что более или менее детально начинают описываться
лишь в Ииссиидиологии, которая, к огромному сожалению, не признаётся научным сообществом в силу
наличия в ней тех базовых кардинальных отличий, что
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не согласуются с современными научными догмами и
Представлениями. При этом сама наука абсолютно не
способна конструктивно ответить на множество важных и животрепещущих вопросов, касающихся структуры и принципов функционирования того, что мы
определяем как «Самосознание». А, следовательно,
образующийся информационный вакуум неизбежно
заполняется довольно примитивными, невежественными и надуманными интерпретациями ответов на
эти вопросы, предлагаемых различными религиями,
оккультизмом, эзотерикой и прочими популярными
источниками «достоверного» знания.
Именно поэтому нынешние Представления
людей о структуре и функционировании их Самосознания, о «своей душе» и о её Природе столь туманны,
невежественны и надуманы, как, впрочем, и все ныне
существующие концепции о карме, реинкарнации,
смерти и обо всём остальном, что связано с вопросами
трансформации «души» и способах её спатиумальной
коммуникации с Формо-структурами наших белковонуклеиновых комплексов, которые обеспечивают все
реализационные функции наших человеческих «тел». В
этом и последующих томах Ииссиидиологии мы с вами
попытаемся, насколько это вообще возможно, детально
и глубоко разобраться во всём множестве и разнообразии назревших насущных вопросов по данной тематике
(«личностное» Самосознание, «душа», генотип, мозг,
организм, ПВК, НВК и взаимосвязи между ними), дав
на них как можно более чёткие и конструктивные (или
хотя бы более или менее вразумительные) ответы.
5.0002.

Но сначала я вкратце напомню о том, что вам
уже должно быть достаточно известно и понятно. Итак,
Информация субъективно преобразуется в так называемых «Формо-Творцов» и «Инфо-Творцов» только
в условиях информационного «пространства» Само5.0003.

www.ayfaar.org

36

Раздел XVII

Информационные структуры человека

сознания ССС-Сущности, Которая Сама — по Форме и
Сути Своего абиссального проявления — является лишь
закономерным Следствием голохронно-симультанного
осуществления между всеми разнородными ССС-фрагментами примогенитивного Состояния Информации
консуетного Акта меркавгнации — качественной коррекции (с помощью всевозможных вариантов реализации Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала) как всех микростров реконверстных Конфигураций, так и обеспечиваемых ими межскунккциональных взаимосвязей.
5.0004. При этом из всего бесчисленного многообразия
эфирных «проекций» этих взаимосвязей в информационном «пространстве» Самосознания (через сллоогрентную Фокусную Динамику) голохронно инициировались
Инфо-Творцы (субъективные эфирные переносчики
полностью гармонизированных участков примогенитивной Информации), а через необходимость качественной коррекции диссонационных по отношению к
ним взаимосвязей эксгиберировалась Её габитуальная
«Форма Самовыражения и Самопознания» — скррууллерртная Формо-система, реализационную основу
которой составляют Формо-Творцы — фокусные «проекции» и субъективные переносчики конфективного
(уже абсолютно откорректированного по всем имперсептным и крувурсорртным участкам) ССС-Состояния.
5.0005. Таким образом, именно наличие потенциальной
качественной разницы между всем трансфинитным
(то есть бесконечным) множеством межскунккциональных взаимосвязей, которые голохронно структурируют
и примогенитивное, и конфективное Состояния Информации, обеспечило специфическое проявление в Самосознании образовавшейся при этом ССС-Сущности некоего иллюзорного интерстицивного состояния (эффекта
клексования), выраженного в фокусной Конфигура-
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ции скррууллерртной системы через резонационную
Творческую Активность, которая консуетно инициировалась между разнородными состояниями эфирных
«проекций» (Инфо-Творцами) и качественно дополняющими их Фокусами (Формо-Творцами). В свою очередь,
благодаря именно этой Творческой Активности, в Самосознании ССС-Сущности образовалось специфическое
для всех скунккций состояние мультиполяризационной лийллусцивности («внутренней» разнородной
информационной Резонационности) — когда скунккции каждого ССС-фрагмента (в равной степени активности свойственного ему признака) приобретают возможность взаимодействовать со скунккциями любого
из остальных разнородных ССС-фрагментов.
Так на условном информационном «стыке»
Состояний «Того, Что есть» «внутри» Информации и
«Того, Что должно быть» в Ней образовался определённый «компенсационный эффект» (качественный смысловой «сдвиг») Самосознания или совместная Творческая Активность Формо-Творцов (источников Энергии
Фокусной Динамики) и Инфо-Творцов (субъективных
переносчиков реализационной Сути этой ФД). Следствием её симультанного разнокачественного проявления в конкретных условиях скррууллерртной системы
стал своеобразный конвергентно-консуммативный
эффект Самосознания — «субъективное Существование ССС-Сущности».
5.0006.

Именно этот эффект сформировал «внутри»
ноовременного информационного «пространства» Её
Самосознания определённую «Сферу консуммативного
Творчества» — Иллюзию симультанного проявления
абсолютно всех Форм Самосознаний, представленных
в виде разноóбразной многовариантности сллоогрентной ф-Конфигурации образовавшихся при этом участков сложноконструированной «геометрии» Простран5.0007.
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ства (которые представляют собой некомпенсированную разницу между межскунккциональными взаимосвязями «Того, Что должно быть» и «Того, Что есть») и
качественно соответствующих каждому из них (то есть
участкам) реализационных вариантов Времени (субтеррансивных параметров энергоинформационных
условий, при наличии которых эта качественная компенсация или корректировка может осуществиться в
ФД Формо-Творцов).
5.0008. Эта Сфера консуммативного Творчества, образующая субъективное Пространство-Время абсолютно
всех типов Мирозданий, представляет собой основной Механизм реализации Фокусных Динамик всех
Творцов Форм, в то время как Творческая Активность
Инфо-Творцов проявляется в габитуальных условиях
информационного «пространства» Самосознания (голохронно представляя в скррууллерртной системе и «То,
Что есть», и «То, Что должно быть»), при этом «проецируясь вовне» (в Сферу консуммативного Творчества)
лишь через резонационно соответствующие им Формосистемы субъективного Восприятия, которые субтеррансивно свойственны каждой из Форм Самосознаний.
В условиях Формо-систем Третичной Иллюзии Существования (от 0-й до 12-й мерности) всё многообразие
эфирных «проекций» Инфо-Творцов реализуется (через
ФД) как одна функциональная категория — СЛУИ-СЛУУТворцы.

Всё бесконечное множество реализационных
функций Инфо-Творцов по отношению к Фокусным
Динамикам Формо-Творцов строжайшим образом регулируется особой категорией информационных Творцов — конфектонов, которые своим спатиумальным
участием в каждой фокусно-эфирной взаимосвязи профективно отражают в ней тот потенциальный конечный вариант всевозможных последующих конкатена5.0009.
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ционных преобразований, который абсолютно точно
соответствует уже завершённому конфективному ССССостоянию. То есть Творцы-конфектоны — это как бы
наиболее амплиативные аналоги Инфо-Творцов, инициированные в сллоогрентной Фокусной Динамике
Формо-Творцов в качестве эфирных «проекций» примогенитивного ССС-Состояния и призванных мультиполяризационно трансформироваться (через ФД всех
Формо-Творцов) в эфирные «проекции» конфективного
Состояния.
По своей функциональной Сути Творцы-конфектоны — это та высшая перспектива амбигулярного (то
есть первопричинно согласованного) проявления Самосознания ССС-Сущности (в качестве абсолютно всех
типов Мирозданий), в которую голохронно и совместно
преобразовалась и Творческая Активность всех ИнфоТворцов, и Фокусная Динамика всех Формо-Творцов.
В каждую мультиполяризационную структуру любой
из фокусно-эфирных взаимосвязей они специфически
«проецируют» (через собственные конфектон-аналоги)
соответствующий только ей вариант абсолютно завершённого Итога — уже голохронно осуществлённого в данной «точке сингулярности» консуммативного Процесса.
5.0010.

Все энергоинформационные взаимосвязи между
гетерогенеусными Формо-Творцами разнопротоформных Форм Самосознаний, в каждом из Уровней их разнокачественного проявления в мегадиапазоне от 0-й до
12-й мерности, также регулируются специфическими
конфектон-аналогами — Творцами-ффмиллимами,
которые ирркогликтивно (меркавгнационно) структурируют эфирные Конфигурации всего многообразия
Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов. Именно
они обеспечивают в каждом режиме ПространстваВремени симультанную эксгиберацию всей «картины»
фокусно-эфирных взаимосвязей, которые синтези5.0011.
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руются Формо-Творцами для осуществления во всех
Уровнях Третичной Иллюзии качественных «проекций» конфективного ССС-Состояния.
5.0012. При этом каждая Прото-Форма, обеспеченная
соответствующим ей Опытом ГООЛГАМАА-А, обладает
собственной разновидностью Артикулов (обобщёнными
информационными носителями субтеррансивного
Опыта), которые, структурируя общий для них ИГ-Ингредиент, свойственны только Формам Самосознаний
определённых типов ККР. Например, из всего трансфинитного множества резонационных (коварллертных
по определённым ОО-УУ-признакам) эфирных взаимосвязей, характерных для СЛУИ-СЛУУ-Творцов ЛИИРТУУЛЛАА-А-Модуса (2-3-мерная дооллсовая ДЛУГЛЛЕММСущность) и ССИЙУЛЛСМАА-А-Модуса (4-5-мерная флаксовая ССМАЙК-АЙКК-Сущность), в Фокусных Динамиках Формо-Творцов всевозможных вариантов микстумных, симплиспарентивных, димидиомиттенсных,
суперпарентивных, транслюценсных и более амплиативных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУСущности организуется Творческая Активность ИнфоТворцов ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, которые представлены в ноовременных структурах (НВК) множества
ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов сллоогрентными Формообразами специфически обобщённого (по ВВУ-Фактору)
эмпирического Опыта. Этот Опыт симультанно синтезирован (в разных ПВК и КСР, в разных цивилизациях)
только Формами Самосознаний ККР Человечества (со
всеми присущими ему разнокачественными разновидностями, подтипами и типами).

Свойственные Артикулам Сферы Творчества,
в свою очередь, структурированы бесконечным многообразием продуцируемых Ими (через систему Восприятия каждой «личности», проявленной в любом из
Временных Потоков) субтеррансивных реализацион5.0013.
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ных принципов — субъективно обусловленных «персональных» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, каждая из которых
обеспечивает не только эффект эксгиберации НУУ-ВВУКонфигурации каждой «личности», но также и исполнение ею свойственных ей реализационных функций.
То есть каждый из этих «персональных» экзистенциальных принципов, входя в состав Механизма эксгиберации каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа, обеспечивает
у всего множества людей, представляющих в разных
режимах Пространства-Времени абсолютно все человеческие цивилизации, наличие тех характерных сочетаний признаков, которые позволяют им персонифицироваться и делиться на «личности». Это стало возможным
благодаря тому, что каждая АСТТМАЙ-РАА-А осуществляет информационное обеспечение Фокусной Динамики Формо-Творцов своей НУУ-ВВУ-Конфигурации
только из той части общего смыслового Содержимого
ФАТТМА-НАА-А, которая наиболее активно резонирует
со всеми компонентами (другими ФС), структурирующими именно эту ф-Конфигурацию.
Каким-то, пока ещё непостижимым для нас с
вами, образом АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула любой из человеческих «личностей» связана с Парвулами всех остальных — разнопротоформных — Форм Самосознаний
каждой клетки нашего организма (прежде всего Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов, а также
био-Творцов всех органелл: ядер, ядрышек, рибосом,
лизосом, митохондрий, центриолей, вакуолей, эндоплазматических ретикулумов, аппаратов Гольджи и
так далее), чьи Формо-Творцы совместными усилиями
обеспечивают физиологическую функциональность
(эксгиберацию) каждого из нас. То есть, «проецируясь»
(через «временную эфирную наполняющую» — ВЭН)
в Фокусную Динамику Формо-Творцов свойственной
ей «личностной» Интерпретации, Инфо-Творцы АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы спатиумально организуют (в соот5.0014.
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ветствующей её параметрам «точке локализации»
Пространства-Времени) эксгиберацию характерной
только для неё НУУ-ВВУ-Конфигурации, информационно обеспечивая устойчивость существующих в ней
коварллертных взаимосвязей между Парвулами всех
остальных Форм Самосознаний, амбигулярно обеспечивающих функциональность как самого организма
данного индивидуума, так и его Фокусной Динамики
(«личностного» Самосознания).
5.0015. В каждом акте ревитализации «личности» (квантового эффекта, происходящего в информационном
«пространстве» Самосознания при осуществлении
мощного меж-Качественного Синтеза по множеству
гейлитургентных взаимосвязей), симультанно сопровождающемся субъективно воспринимаемым нами актом
«Смерти» (утратой био-Творцами её биологического
организма свойственных им жизнеобеспечивающих
функций) в одном «сценарии» развития и непрерывным продолжением ротационного Цикла в другом «сценарии» (в том числе и через «межвозрастные», «межформотипные» амицирации), в эфирной структуре
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы данной «личности» происходит определённая качественная пертурбация Опыта,
синтезированного индивидуумом в данном «сценарии»
(в виде качественной коррекции определённого набора
устойчивых СФУУРММ-Форм и УУ-ВВУ-конгломератов в
каком-то из возможных Направлений развития). После
каждого акта ревитализации этот субтеррансивный
Опыт сохраняется в «субтеррансивной ОДС» и продолжает столь же непрерывно пополняться через жизненное творчество каждой из бесчисленного множества
последующих «личностных» Интерпретаций (и свойственных им АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул).

То есть АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы всех людей определённым образом отличаются друг от друга, так как
5.0016.
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каждая из них представляет лишь субтеррансивный
(«частный», «персональный») Опыт Существования
какой-то определённой «личности», который синтезирован Формо-Творцами её Самосознания в неких конкретных условиях за какой-то конкретный период эксгиберации. Очень важно то, что этот субъективно скорректированный Формо-Творцами Опыт в момент ревитализации тотчас экстраполируется в определённую
эфирную Конфигурацию Инфо-Творцов ноовременных
«Континуумов» ОДС и ФЛК, которую мы с вами условно
будем определять как «виваксы» (от латинского слова
vivax — животворный). Именно они своими совместными творческими усилиями обеспечивают функциональность «субтеррансивной ОДС» каждой человеческой «личности», а их э-Конфигурации служат в качестве «хранилища» абсолютно всех её воспоминаний и
выполняют роль своеобразного «накопителя-реализатора» эмпирического Опыта её Существования, последовательно синтезируемого ею по мере инерционного
осуществления своего ротационного Цикла.
Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что
Формо-Творцы каждой части функционально обеспечиваемых ими белково-нуклеиновых комплексов наших с
вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов симультанно осуществляют
меж-Качественный Синтез не только нашей — человеческой — двуинвадерентной Схемы, но также и множества других разнопротоформных Схем, которые по
определённым сочетаниям признаков проявляют (в
данном диапазоне эксгиберации!) коварллертность по
отношению к нашей ллууввумической Схеме Синтеза.
Чтобы отличать виваксы от таких же «персонифицированных» эфирных аналогов, которые структурируют
Имманентные Артикулы всего бесчисленного многообразия Прото-Форм других типов ККР (неллууввумических), все прочие варианты подобных жизнеобеспечивающих принципов, информационно объединяющие
5.0017.
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свойственные им Парвулы определённых Прото-Форм,
мы с вами впредь будем определять как «виталитасы»
(от лат. vitalitas — жизнеспособность), подразумевая под
этим термином всё то многообразие информационных (эфирных) переносчиков, которые — через присущие им Парвулы — обеспечивают жизнеспособность
любых нечеловеческих Форм Самосознаний.
Если же потребуется какая-то более конкретная
привязка к Прото-Формам, то виталитасы всех разновидностей, например, животных мы будем определять
как анималимусы, бактерий — бактерилистусы,
вирусов — бациллумусы, растений — вегетативусы,
минералов — минералимусы, физиологических органов — органумусы, органических клеток — целлалитусы, кристаллов — кристаллинусы, молекул — молекулярусы, атомов — корпускулярусы, фермионов — активитасы, бозонов — купидитасы. Думаю,
нет смысла объяснять вам, что данные термины представлены здесь лишь для того, чтобы мы с вами в своём
размышлении, рассмотрении и объяснении самых разных Схем функционирования Самосознания имели бы
как можно больше возможностей для субъективного
сравнения существующих между ними различий и анализа общих для них сочетаний признаков. В реальности же каждый тип виталитасов голохронно самораспространён своими разнокачественными партикулами
(через свойственные им СФУУРММ-Формы и УУ-конгломераты) в Фокусные Динамики Форм Самосознаний
множества диапазонов мерности.
5.0018.

5.0019. Все ФАТТМА-НАА-А-Артикулы ЛЛУУ-ВВУ-Сущности объединены в своеобразный жизнеобеспечивающий Принцип, эфирные «проекции» которого — виваксы — в Фокусной Динамике каждой «личности» обеспечивают ллууввумическим Формо-Творцам реализацию ими каких-то определённых проме-
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жуточных фаз процесса симультанного непрерывного
Существования во множестве гетерогенеусных Форм
Самосознаний (в мегадиапазоне от 2,5 до 12,0 мерности). Между эфирными конструкциями АСТТМАЙ-РАА-АПарвул абсолютно всех представителей ллууввумического типа бирвуляртности (включая всех людей и
человекоподобных существ, полулюдей-полуживотных,
полулюдей-полурастений), объединённых общими творческими Интересами всех человеческих виваксов, и
ФАТТМА-НАА-А-Артикулами существует самая непосредственная и глубокая информационная взаимосвязь.
Принцип амбигулярного проявления Парвул и
виваксов через Фокусные Динамики Формо-Творцов,
реализующихся через всё разнообразие НУУ-ВВУ-Формо-Типов и симультанно эксгиберированных в разных
пространственно-временных режимах, представляет
собой лишь самую «внешнюю» часть общего Механизма
трансмутации и накопления Инфо-Творцами многообразного разнопротоформного Опыта Существования,
в то время как эфирные Конфигурации ФАТТМА-НАА-ААртикулов представляют собой Сферы Творчества тех
Инфо-Творцов, которые спатиумально — через всё множество разнокачественных концепций совместной реализации всех АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и виваксов — обеспечивают Фокусные Динамики НУУ-ВВУ-Формо-Типов
разных режимов мерности только тем Опытом, которому свойственны все ллууввумические сочетания признаков (Высокоинтеллектуальный Альтруизм – ВИА,
Высокочувственный Интеллект – ВЧИ, иммунитантная
Ответственность – ИО и гуманитарная Свобода – ГС).
5.0020.

То есть именно Инфо-Творцы ФАТТМА-НАА-А-Артикулов выступают в нашем Самосознании в качестве
той неумолимой и неподкупной Совести, которая не
позволяет нам самоотождествиться в своих выборах с
поведением всего множества неразвитых представите5.0021.

www.ayfaar.org

46

Раздел XVII

Информационные структуры человека

лей животного Царства. Все ллууввумические Артикулы
отличаются друг от друга в основном теми же признаками, что и виваксы, так как на Коллективных Сознаниях разных человеческих цивилизаций лежат очень
разные функциональные Задачи по формированию
ими узкоспецифического Опыта Существования. Напоминаю, что именно с помощью симультанного функционирования всего многообразия виваксов (людей и
человекоподобных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, обитающих
в разных исторических эпохах мультиполяризации
Фокусных Динамик и на разных Планетах) происходит
экстраполяция Опыта, само разнообразие и разнокачественность которого инициирует в эфирной конструкции
ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса резонационную дифференциацию
его на множество вариантов ФАТТМА-НАА-А-Артикулов.
Через всё многообразие виваксов (и АСТТМАЙРАА-А-Парвул, обеспечивающих их творчество) все эти
Артикулы спатиумально структурируют специфическими эфирными Конфигурациями (амплиативными
для каждого Уровня проявления в виде субъективных
человеческих Представлений) свойственного Им экзистенциального Опыта Фокусные Динамики абсолютно
всех людей, симультанно эксгиберированных в разнообразных условиях Третичной Иллюзии (то есть во
всех человеческих цивилизациях, вне зависимости от
Планеты или Глобуса их обитания). Именно виваксы,
как вечные и вневременные переносчики, хранители
и инициаторы этого амплиативного ллууввумического
Опыта, представляют собой главную информационную основу того реализационного Механизма, который
позволяет всем людям творчески осуществлять свою
эгллеролифтивную Фокусную Динамику через всевозможные НУУ-ВВУ-Формо-Типы ККР ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
5.0022.

тот эфирный «компонент» Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов,
5.0023.

ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорс — это
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который в разных условиях проявления, то есть при
узкоспецифической эксгиберации Форм Самосознаний каждой разновидности ллууввумического типа
бирвуляртности, профективно ориентирует Фокусные
Динамики гетерогенеусных Формо-Творцов ККР ЛЛУУВВУ-Сущности (через содержимое соответствующих
ФАТТМА-НАА-А-Артикулов) на качественное преобразование фокусно-эфирных взаимосвязей «Того, Что есть»
в «То, Что должно быть». Само наличие эфирных Конструкций этого ПРААЛЛУ-ЛАА-Механизма в факторных
«осях» (в виде эфирных «проекций» сллоогрентных
Формо-Образов) и каузальных «Каналах» (в виде СФУУРММ-Форм) любой из Фокусных Динамик позволяет
Формо-Творцам каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа (через
виваксы, резонационно свойственные субтеррансивным особенностям его системы Восприятия) «сканировать» из фокусируемой ими ф-Конфигурации и применять на практике творческих взаимодействий весь,
спатиумально закодированный в ней (в ННААССММ),
эмпирический Опыт субъективного Существования
данной «личности», сублимированный Формо-Творцами в разные периоды свойственного ей ротационного
Цикла (набора «сценариев» развития, последовательно
сменяющих друг друга в определённых спектрах мультиполяризации ФД «личности»).
Благодаря универсальным особенностям ПРАкаждый ФАТТМА-НАА-А-Артикул
представляет Собой своеобразный эфирный Источник
субъективного жизненного Опыта, сформированного
творчеством множества гетерогенеусных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, каждый из которых субтеррансивно осознаёт
«самого себя» представителем той или иной человеческой цивилизации. А виваксы, совместным творчеством
«оживляющие» эти Формы, являются эфирными переносчиками какой-то части этого субъективного Опыта,
которая может быть «распакована», усвоена и творчески
5.0024.

АЛЛУ- ЛАА-Сорса,
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реализована в данных конкретных условиях эксгиберации с учётом специфических особенностей и возможностей системы Восприятия каждой «личности». В момент
осуществления очередного акта меж-Качественной
ревитализации (то есть неосознанной амицирации ФД
«личности» в НУУ-ВВУ-Конфигурацию другого «сценария» развития) происходит резонационная интеграция
субъективного Опыта виваксов более деплиативных
«личностных» Интерпретаций в СФУУРММ-Формы и
УУ-ВВУ-конгломераты (субтеррансивную часть ОДС, ФЛК)
Фокусной Динамики той «личности», которая после
ревитализации реализуется уже в новом «сценарии».
Если «межвозрастная» (в какую-то часть уже
сформированного ротационного Цикла) и «межформотипная» (в ф-Конфигурацию другого НУУ-ВВУ-ФормоТипа без привязки к конкретному Временному Потоку)
постревитализационная амицирация осуществляется
по принципу наибольшей степени резонирования в
Фокусных Динамиках «умершей личности-донора» и
«живого реципиента» (в чью НУУ-ВВУ-Конфигурацию
осуществляется ревитализация) определённых гейлитургентных признаков, вне зависимости от качественности субтеррансивного Опыта, сформированного в АСТТМАЙ-РАА-А каждой из этих «личностей», то
«внутриутробная» ревитализационная амицирация
«умершей личности» в НУУ-ВВУ-Конфигурацию вынашиваемого кем-то плода осуществляется по принципу
наличия в геноме будущего ребёнка необходимых
наследственных предпосылок, которые способны впоследствии (в каком-то из вариантов «будущих» ротационных Циклов), в той или иной мере, удовлетворить
устойчивый насущный Интерес только что «умершей
личности», который особым образом (через своеобразную активность факторных «осей») зафиксировался в
её Парвуле на момент ревитализации. А такая конкретная возможность появляется с момента образования у
5.0025.
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зародыша ядерными Творцами генома первых признаков его собственной, субтеррансивной Парвулы, то есть
только после третьей недели беременности.
Все виваксы (о них, в силу специфики их ноовременного Существования и организации, можно говорить только во множественном числе!), в свойственном им, но совершенно недоступном нашему пониманию, «самовосприятии», никак не зависят от физического существования любой из зиллионов, симультанно
«одушевляемых» ими в разных «сценариях» развития
(в условиях Существования разных Планет!), человеческих «личностей», поскольку они не индивидуализированы по каким-то конкретным признакам (как
мы с вами), а целостно самоотождествляются сразу
со множеством НУУ-ВВУ-Формо-Типов, эксгиберированных с их участием в разных Временных Потоках,
исторических эпохах и человеческих (а также человекоподобных) цивилизациях. В силу имеющихся у них
практически неисчерпаемых возможностей для любых
творческих реализаций и накопления Опыта сразу
через бесчисленное множество индивидуумов, ни одна
из присущих человеческой «личности» субъективных
физиологических «Смертей» (симультанное разотождествление-ревитализация с ф-Конфигурацией одного
НУУ-ВВУ-Формо-Типа и параллельное отождествление
с ФД другого НУУ-ВВУ-Формо-Типа) никак не воспринимается ими как прекращение своего Существования
(в их Представлениях о «самих себе» вообще нет СФУУРММ-Форм о «прерываемости» и «ограничиваемости»
их Существования).
5.0026.

Являясь для всех людей главным источником
всеобъединяющего и жизнеобеспечивающего Принципа, наши с вами виваксы хранят в себе Опыт не
только какой-то «одной личности», но также и бесчисленного множества других индивидуумов, которые
5.0027.
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энергоинформационно (в наших Представлениях — на
генном уровне) очень тесно взаимосвязаны друг с другом посредством содержимого общих для них факторных «осей», структурирующих общий для них участок НВК. Поскольку основной Формой творческого
самовыражения виваксов во всевозможных условиях
биологических (в нашем случае — углеродных) эксгибераций Коллективного Космического Разума человечества служит специфическая структура ДНК (то есть
весь комплекс возможных амбигулярных динамизмов
между кодирующей и диверсивной частями человеческого генома), то можно сказать, что в их эфирных конструкциях симультанно сочетаются сведения, которые
характерны для огромного количества Формо-Образов,
структурирующих в разных исторических условиях те
человеческие формации, которые мы с вами субъективно определяем как «семья», «род», «племя», «народность», «народ», «цивилизация»…
То есть многоосевая (по качественным признакам всех её факторных и субфакторных «осей») эфирная конструкция виваксов, обеспечивающая жизнеспособность (Фокусную Динамику) и творческую реализацию «личностного» Самосознания любого из нас,
структурирована УУ-ВВУ-конгломератами не только
нашей «личности», но и эфирным содержимым (характерными свойствами, наклонностями, талантами)
Формо-Образов всех наших предков (родителей, дедов
и прадедов), а также всех наших «нынешних» и «будущих» потомков! Пространственно-временные условия
субтеррансивного Существования каждого из этих НУУВВУ-Формо-Типов никак не отражаются на специфике
«самовосприятия» этих эфирных Сущностей (виваксов), поскольку в каждом конкретном случае проявления основным принципом их «самоидентификации»
остаётся функциональное отождествление не с одной,
а с множеством человеческих «личностных» Интерпре5.0028.
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таций. Эффект же субъективной индивидуализации
и персонификации возникает в системе Восприятия
каждого из нас в связи с постоянной привязкой нашего
ФПВ к «субтеррансивной ОДС», очень сильно ограничивающей все наши «текущие» Представления о «самих
себе».
Не знаю, как у вас, но у меня, после «получения»
в глубинной Медитации сведений о виваксах, сразу же
возник вопрос: почему АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы и ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорс имеют собственные Звуковые Космические Коды, а виваксы не
имеют? После тщательного анализа я пришёл к выводу,
что в каждой «точке» своего «локального» проявления
в ф-Конфигурациях НУУ-ВВУ-Форм (через ФД Творцоврегуляторов ядерных геномов) наши виваксы всегда
отражают собой некую совокупность информационного взаимодействия между множеством Космических
Принципов, Которые симультанно генерируются в
условиях Третичной Иллюзии многими Космическими
«Законами», благодаря чему всё бесконечное многообразие Коллективных Космических Разумов и Их Форм
Самосознаний получили возможность для своего, субъективно осознаваемого, симультанного Существования в самых разнообразных условиях Пространства и
Времени. Виваксы — это функциональное связующее
звено между всеми вариантами эфирных конструкций
ноовременных «Континуумов» ОДС и ФЛК (Парвулами,
Артикулами и Сорсами), благодаря наличию которых
информационно обеспечиваются Фокусные Динамики
Формо-Творцов всех Форм Самосознаний, генерируемых ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
5.0029.

В наших с вами системах Восприятия самих
виваксов как бы не существует (есть лишь АСТТМАЙРАА-А-«представительства»), так как они способны
отражаться (в Самосознании, в ОДС, ФЛК и так далее)
5.0030.
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только через определённые наборы эфирных взаимосвязей, которые уже образованы как между множеством специфических Парвул, так и между Парвулами
и информационно обеспечивающим их Артикулом.
Но тем не менее наша с вами истинная Человеческая
Природа определяется именно качествами и особенностями, которые через Творцов-регуляторов клеточных
геномов непрерывно «проецируют» в нашу ФД виваксы.
Они информационно обеспечивают наши ротационные Циклы и бесчисленные ревитализации «внутри»
них, потому что их Задача заключается в том, чтобы,
постоянно совершенствуя СФУУРММ-Формы нашего
«личностного» Самосознания, вывести все типы и разновидности Коллективных Сознаний человечества на
всё более и более амплиативные уровни развития. Формо-Творцы же наших микстумных НУУ-ВВУ-Форм представляют в нашем Самосознании лишь потенциальные
возможности множества Прото-Форм, энергетически
параллельно обеспечивая как собственные реализационные потребности, так и Творческую Активность ллууввумических Инфо-Творцов.
5.0031. Поскольку АСТТМАЙ-РАА-А каждой «личности» на
момент ревитализации содержит Опыт только одного
«сценария» развития, то можно сказать, что виваксы
служат тем необходимым связующим звеном, которое логически увязывает друг с другом всё смысловое
содержимое, свойственное АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулам
всего множества «личностных» Интерпретаций, объединённых общим для них ротационным Циклом
(неким «мегасценарием», структурированным бесчисленным множеством фрагментированных «сценариев»
или «реализованных сцен», связанных друг с другом
каким-то общим смыслом и Интересами через выборы,
симультанно — и последовательно! — осуществлённые
в разных условиях проявления множеством «личностных» Интерпретаций одной Стерео-Формы).
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каждой человеческой
«личности» не является информационной Сущностью,
а представляет собой лишь определённую эфирную конструкцию, благодаря наличию которой Творцы-регуляторы ядерного генома каждой клетки человеческого
организма получают возможность непосредственно
(резонационно) инициировать своими Фокусными
Динамиками те участки сллоогрентного информационного «пространства» ОДС и ФЛК (Формо-Образы), которые в каждый момент времени в наибольшей степени
отражают их «текущую» реализационную Суть. Благодаря синхронному функционированию так называемых «электромагнитных дисполярностей» (ОЛЛАКТ-систем) и «гравитационных дискретностей» (ДРУОТММ-систем), на основе таких резонационных Формо-Образов
в системах Восприятия Творцов-регуляторов ДНК сначала консуетно формируются промежуточные (между
НВК и ПВК) информационные состояния (поляризационные пи-волновые излучения), которые — после индуцирования их Творцами-регуляторами — тут же деполяризуются (за счёт наличия в нашем организме диполей воды) и преобразуются в Фокусных Динамиках
всех остальных клеточных био-Творцов в доступные
их восприятию СФУУРММ-Формы (конкретные детальные «инструкции» по осуществлению ими дальнейших
действий: синтеза аминокислот, белков, ферментов и
тому подобных).
5.0032.

АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула

5.0033. Эфирная конструкция АСТТМАЙ-РАА-А каждого
индивидуума представляет собой строго определённую
часть жизнеобеспечивающего Принципа (виваксов),
которая используется Инфо-Творцами только для их
«локального», временного проявления в Формо-системах Миров (через активность качественно соответствующего НУУ-ВВУ-Формо-Типа) как источник Информации,
необходимый для формирования субъективного Содержимого «субтеррансивной ОДС» (Синтеза эмпирического
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Опыта). Если бы не было этой связующей конструкции
между Формо-Творцами каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа
и Инфо-Творцами виваксов, то Информация, синтезированная Формо-Творцами одной «личности» в промежутке между двумя последовательными актами ревитализации, не смогла бы стать (в силу свойства мультиполяризации ФД и симультанного наличия у Формо-Творцов всего множества разнокачественных вариантов возможного осуществления их дальнейшей амицирации!)
тем постревитализационным Опытом, который тут же
превращается в субтеррансивный базис для продолжения Существования Формо-Творцов через дувуйллерртную «личностную» Интерпретацию, симультанно
уже проявленную в следующем «сценарии» развития.
5.0034. То есть АСТТМАЙ-РАА-А — это вовсе не какие-то
аналоги наших с вами «душ»; они являются — во всей
своей совокупности — своеобразными «механизмами»
оперативной творческой реализации (сразу во всех группах человеческих ПВК!) наших виваксов, которые обеспечивают (в качественно соответствующих им человеческих НВК!) наличие некоего «накопительного информационного фонда» (непосредственного источника
для формирования наших «субтеррансивных ОДС»),
необходимого для осуществления симультанной реализационной деятельности всех человеческих «личностей» в условиях разных «сценариев» развития. Сами
же виваксы — это высокосознательные и специфически организованные по свойственным им признакам
(прежде всего, по инвадерентности Аспектов ЧКК «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») вневременные эфирные Сущности (коварллертные сочетания множества Инфо-Творцов Резосконцеонной Ветви
развития), сформировавшие в различных условиях
ОДС и ФЛК (с помощью ФД всего множества НУУ-ВВУФормо-Типов) все типы человеческих ноовременных
«Континуумов» (НВК) и Конверсумов.
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Напомню вам, что каждое квантовое событие,
по-разному симультанно осуществляющееся во всех
группах человеческих пространственно-временных
«Континуумов», отражается в ОДС и ФЛК совершенно
специфическим образом (за счёт отсутствия электромагнитного поля) посредством формирования коварллертных эфирных взаимосвязей, которые качественно
в абсолютной степени соответствуют всем деталям
данного события. То есть в каждое условное мгновение
Времени в разных участках Пространства множества
групп ПВК, в результате симультанной мультиполяризации Фокусных Динамик Формо-Творцов бесчисленного множества Форм Самосознаний (включая и все
НУУ-ВВУ-Формо-Типы), образуется некое, чрезвычайно
сложное по своей ф-Конфигурации, «квантовое смещение», качественная основа которого идентичным
образом параллельно отражается также и в условиях
ОДС (ФЛК).
5.0035.

В связи с отсутствием в НВК факторов Времени,
Пространства, гравитации и множества других характеристик, присущих нашим с вами ПВК, все мультиполяризационные взаимосвязи, «помгновенно» структурирующие каждое квантовое событие, организуются
(на бозонном уровне его осуществления) и «проецируются» в качественно соответствующую ему часть
общего сллоогрентного Формо-Образа ОДС и ФЛК, где
главным критерием отражения данного события в
условиях НВК выступают не параметры Пространства
и Времени, а уникальные качественные особенности
каждого из структурирующих его резонационных взаимодействий между Формо-Творцами и Инфо-Творцами.
В привязке этого процесса ко всему трансфинитному
множеству симультанно проявленных в ПВК Фокусов
Пристального Внимания Формо-Творцов гетерогенеусных Форм Самосознаний, в ноовременных условиях
«электромагнитных дисполярностей» ОЛЛАКТ-систем

5.0036.
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и «гравитационных дискретностей» ДРУОТММ-систем
сформировалось всё многообразие специфических
(интерстицивных, промежуточных) эфирных взаимосвязей, симультанно отражающихся в системах Восприятия разных Форм Самосознаний в виде тех или
иных СФУУРММ-Форм и УУ-конгломератов.
5.0037. Примерно так, в общих чертах, осуществляется
«запись» в одной вневременной «точке» сллоогрентности НВК абсолютно всех квантовых событий, симультанно происходящих во всём нутационном диапазоне
эксгиберации Мироздания. В основе этого сложнейшего
процесса лежит универсальное взаимодействие между
всеми Космическими «Законами» и Их Принципами,
на базе которого обеспечивается голохронно-симультанный Акт консумматизации всех примогенитивных
взаимосвязей в конфективное ССС-Состояние. Поэтому
когда мы с вами рассматриваем в ПВК какое-то квантовое событие, то консуетно контактируем своим ФПВ
не сразу со всей ОДС или ФЛК (которые в отрыве от ФД
Формо-Творцов просто не существуют, представляя
собой никак не организованное примогенитивное ССССостояние), а лишь с определённой частью НВК, в эфирных структурах которого данное событие голохронно
уже отражено (через нашу ФД!) в качестве той или иной
СФУУРММ-Формы — пи-волнового аналога какой-то
части сллоогрентного эфирного Формо-Образа, тут же
преобразующегося био-Творцами нейронов нашего
организма в специфический электрический импульс.
5.0038. Здесь очень важно понимать, что свойства той
энергоинформационной субстанции, которую мы с
вами весьма ограниченно и упрощённо интерпретируем
как «Время», являются гораздо более универсальными,
чем мы сегодня можем их себе представить и объяснить. Нельзя сказать, что Времени не существует вовсе,
хотя с точки зрения наших «нынешних» Представле-
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ний о Природе окружающей нас «материальности» так
оно и выглядит, потому что ни Время, ни Пространство не являются для нас осязаемыми, то есть материально воспринимаемыми нами объектами. Они — плод
нашего Воображения, следствие специфических особенностей функционирования нашей системы субъективного Восприятия, Формо-Творцы которой для создания
возможностей собственных «материальных» реализаций побуждают нас думать, что эти условные категории окружающей нас действительности и в самом деле
реально существуют. Но главная Причина подобного
квантового эффекта заключена в мощнейшей и совершенно незаметной для нас динамике гетерогенеусных
информационных (бозонно-фермионных) изменений,
непрерывно (как осознанно, так и неосознанно) осуществляемых через наш субтеррансивный Механизм эксгиберации — Фокус Пристального Внимания.
Всё, что мы визуально воспринимаем вокруг себя
и в себе, детальнейшим образом буквально «соткано»
(резонационно смоделировано и дувуйллерртно сконструировано) из трансфинитного множества и многообразия постоянно меняющихся в Фокусной Динамике
нашего «личностного» Самосознания вибрационных
взаимодействий между различными (по Сути и структуре) паттернами Энерго-Информации. Форма любого
«материального» объекта не является статичной и
незыблемой, а буквально «кишмя кишит» более-менее
вибрационно согласованными друг с другом сочетаниями микроскопических Форм, каждая из которых
также обусловлена постоянным суммарным взаимодействием в ней резонационно стабилизированных
на квантовом уровне сочетаний ещё более микроскопичных Форм (партикул) Энерго-Информации. Тончайшие физические приборы фиксируют подобные
микросочетания как некие торсионные (вибрационновихревые) динамичные состояния Материи Формы,
5.0039.
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которые, специфически инициируясь Формо-Творцами
«личностного» Самосознания, консуетно воспринимаются нами в виде конкретики постоянно меняющейся
вокруг нас окружающей действительности.
То есть и Время, и определённым образом
обусловливающее его свойства Пространство представляют собой квантовый эффект работы Механизма
Восприятия, проявляемого через функционирование
нашего Самосознания, что позволяет нам локализовано
и упорядоченно (в виде определённых Форм «материальных» объектов и вещей) воспринимать всё бесконечное множество окружающих нас (и структурирующих
нас!) информационных торсионных взаимодействий.
Причём, активно влияя на качественность «распаковочных» функций нашего Самосознания (от того, что
именно и как именно, из всего происходящего вокруг
нас и с нами, мы воспринимаем, напрямую зависят
психоментальные и физико-физиологические параметры нашей ф-Конфигурации), структура Пространства и свойства Времени также постоянно испытывают
мощные трансформационные (модификационные)
воздействия со стороны Формо-Творцов нашего «личностного» Самосознания, амбигулярно видоизменяясь
в соответствии с нашими Представлениями и нашими
ожиданиями в процессе ротационно осуществляемых
нами фокусных амицираций, обусловливающих наше
вечное и бесконечное Существование. Без совместного
участия ФД всех Форм Самосознаний, качественно синхронизованных друг с другом, ни ПВК с их типами Пространства-Времени, ни НВК с их информационными
«пространствами» просто не смогли бы никак проявиться (в силу отсутствия самого Механизма эксгиберации — Фокусных Динамик Формо-Творцов).
5.0040.

Таким образом, главной причиной субтеррансивного ощущения и инерционного переживания нами
5.0041.
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Времени является постоянно возобновляемый суммарный квантовый эффект, осуществляемый в системе
субъективного Восприятия нашего «личностного»
Самосознания вследствие наличия и влияния на него
трансфинитного множества симультанно осуществляемых качественных изменений в тех энергоинформационных взаимосвязях, которыми мы непрерывно
оперируем в своей Фокусной Динамике. В свою очередь,
ФД каждого из нас ежемгновенно отражает собой определённый «сборный» алгоритм, образованный синхронно генерируемыми субтеррансивными алгоритмами систем Восприятия зиллионов гетерогенеусных
Форм Самосознаний (от бозонов и фермионов, атомов
и молекул до клеток, вирусов и бактерий), совместно
структурирующих наш биологический организм. В ФД
представителей каждой из этих Прото-Форм происходят свойственные только им качественные преобразования, которые обусловливают в их системах субъективного Восприятия свои собственные ощущения и
переживания Времени (и Пространства).
Наибольшее влияние на наше субъективное
времявосприятие начинается с уровней функционирования молекулярных Форм Самосознаний и одноклеточных микроорганизмов: повышение концентрации в крови одних гормонов и нейротрансмиттеров
обусловливает в нашей ФД одни ощущения динамики
времени, выработка же других веществ — совершенно
иные субъективные переживания. Бóльшая степень
качественной совместимости Схем Синтеза этих Форм
Самосознаний с основными принципами нашей — ллууввумической — Схемы Синтеза ведёт к тенденциям
«ускорения» нашего субъективного времявосприятия
(качественность энергоинформационных изменений в
нашей ФД амплиатизируется, мы чувствуем себя более
радостными и счастливыми), повышение же активности в нашем организме ФС с меньшей степенью коварл5.0042.
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лертности между нашей и их Схемами Синтеза меняет
общий алгоритм нашей ФД и влечёт за собой эффект
субъективного «замедления» течения Времени в нашем
«личностном» Самосознании.
Окружающая нас действительность также представлена в нашей системе Восприятия суммарными
алгоритмами Фокусных Динамик трансфинитного
множества представителей самых разных ПротоФорм — от бозонов и фермионов до животных, растений,
минералов, Планет, Звёзд и Галактик. Каждое последующее ротационное «квантовое смещение» проявляет
нашу ФД именно в той части этого общего алгоритма
разнокачественных энергоинформационных взаимосвязей, с которой наш собственный алгоритм (представленный вибрациями соответствующих СФУУРММ-Форм
наших Мыслей, Чувств, эмоций, Желаний и поступков) демонстрирует наибольшую степень синхронности
(качественной совместимости). Именно эта часть всеобщего алгоритма и воспринимается нами как «Пространство», «окружающая действительность». То есть
можно сказать, что то, что определяется нами как «Пространство», — это ежемгновенно меняющийся в нашей
Фокусной Динамике результат профективного отношения энергоинформационных параметров качественных
изменений, свойственных текущему алгоритму нашего
«личностного» Самосознания, к качественному состоянию всеобщего вибрационного алгоритма, симультанно
генерируемого трансфинитным множеством гетерогенеусных Коллективных Космических Разумов.
5.0043.

5.0044.
Это отношение и создаёт в нашей собственной
физиологической системе Восприятия субъективный
эффект осознавания самих себя в конкретной «точке»
так называемого «Пространства» с определённым ощущением Времени. Их совместное переживание нами и
порождает в нашем Восприятии иллюзию нахождения
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в некой реальной субстанции, ограниченной некими
конкретными признаками. Но субтеррансивные взаимодействия любого из информационных признаков
Времени со всем бесконечным многообразием Формоструктур, взаимосвязи между которыми образуют все
разновидности Пространства, способны отражаться
только через специфические энергоинформационные
особенности нашей Фокусной Динамики и являются
слишком сложными и чрезвычайно многогранными,
чтобы адекватно выражаться через пока ещё очень
ограниченные возможности наших несовершенных
систем Восприятия.
Хронологичность (то есть субъективная классификация событий по типу «сегодня — вчера», «сейчас — потом» и тому подобное) — это свойство вовсе не
самого Времени (как оперативной части Энерго-Информации), а лишь нашего «личностного» Самосознания
(вследствие действия на нашу Фокусную Динамику
Принципа Ротационности) и результат вынужденной
приспособленности био-Творцов нашего мозга к жизненно важной для нас необходимости постоянно фиксировать, анализировать и упорядочивать в своих системах Восприятия всевозможные проявления фокусной
ротации и качественных изменений Энерго-Информации в виде непрерывно сменяющих друг друга фрагментов, которые консуетно проявляются в наших собственных системах Восприятия в виде специфических
условий окружающей нас действительности.
5.0045.

Один из механизмов субъективной фиксации и
отсчёта ротационной динамики промежутков времени
находится внутри нас, поэтому мы сами, даже не подозревая об этом, субтеррансивно устанавливаем и отмеряем «лично для себя» течение времени. В нашем организме постоянно происходит обмен веществ, который
состоит из зиллионов всевозможных биохимических
5.0046.
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реакций, как внутри клеток, так и между ними — разрушаются использованные молекулы и отслужившие
свой срок клетки, синтезируются новые вещества и
формируются новые клетки. Скорость протекания этих
внутренних процессов и качественность осуществляемых при этом энергоинформационных изменений служит для каждого из нас важным мерилом, отражающим
в нашем «личностном» Самосознании так называемый
физиологический фактор течения Времени.
5.0047. Поскольку в молодом организме осуществляется
бурный рост и развитие, то и процессы по обеспечению
био-Творцов клеток Энергией (АТФ, ГТФ) и строительными материалами (аминокислотами, белками) происходят гораздо интенсивнее, чем у взрослых: за одно
и то же астрономическое время образуется большее
количество всевозможных биохимических событий.
Поэтому течение астрономического Времени в субъективном Восприятии младенцев (чьё «личностное»
Самосознание ещё не сформировалось и ФД полностью
обусловлена насущными потребностями разнопротоформных ФС) отражается в 1,5-2 раза быстрее, чем у
взрослых (то есть сутки становятся для них в 1,5-2 раза
эффективнее, продуктивнее, чем для нас). В пожилом
же возрасте в ФД происходит накопление всевозможных тензоров (как психических, так и биологических),
реакции синтеза и расщепления веществ значительно
замедляются, энергетические затраты сильно понижаются, так как процессы разрушения старых клеток
начинают преобладать над восстановлением новых.
Поэтому в субъективном Восприятии пожилых людей
время уже не идёт, а буквально «ползёт», причём с каждым годом всё медленнее и медленнее.
5.0048. Время в различных участках Пространства
имеет разные параметры, величина которых зависит не
только от субтеррансивных особенностей гравитации
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в каждой «точке» (Формо-Материя тем сильнее замедляет течение хронологического времени, чем большим
гравитационным полем она обладает), но также и от
особенностей Схемы Синтеза, осуществляемой в ней
через ФД Формо-Творцов конкретных Прото-Форм.
Например, разнопротоформные клеточные био-Творцы
нашего организма, как и всё множество окружающих
нас животных и растений, совершенно иначе, чем мы
с вами, «ощущают» течение времени: помимо фактически отсутствующего у них фактора гравитации (за
счёт микроскопических размеров), они задействованы
в иных Схемах Синтеза и манипулируют субстанцией
Времени совсем не так, как это свойственно системам
Восприятия людей, чьи биологические тела они организуют. Поэтому им самим высокая скорость выполняемых ими функций не представлялась бы столь
поразительной, как это воспринимается нами, для
них подобные взаимодействия между собой являются
вполне нормальными.
Через различные состояния Времени, субъективно фиксируемые в ФД Формо-Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний, фактически безгранично реализуются универсальные свойства и индивидуальные особенности каждого сллоогрентного
элемента, структурирующего ту или иную «точку»
проявления Пространства. При качественном изменении хотя бы одного энергоинформационного параметра этой амбигулярной связки — ПространствоВремя — мгновенно меняются и все «точки» локальных
привязок сллоогрентных элементов субстанции Времени по отношению к таким же сллоогрентным элементам фокусной Конфигурации Пространства. При
этом качественная структура мерности, в которую амицирирует Фокусная Динамика Формо-Творцов, может
изменяться как угодно резко. Парадокс заключается в
том, что так называемое «безвременье» (ноовременной
5.0049.
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фактор Существования Мироздания, отражающийся
через все типы ОДС, ФЛК и так далее) является одним из
проявлений универсальных свойств самой субстанции
«Время», которая голохронно сформирована симультанным наличием бесконечного многообразия гетерогенеусных Фокусных Динамик Формо-Творцов абсолютно всех Форм Самосознаний разнотипных групп
ПВК, резонационно связанных с Творческой Активностью Инфо-Творцов всех Сфер Творчества НВК.
5.0050. Так вот, если полностью отстраниться от синтезированных нами Представлений о хронологичности
нашего с вами биологического Существования, то тогда
каждый миг проявления нашей ФД (в виде конкретного
квантового события) в любой «точке» скррууллерртной системы будет представлять собой некий условный
интервал Пространства, как бы «вставленный» между
трансфинитным множеством других гетерогенеусных
состояний, интеграл симультанного проявления которых образует так называемый «нулевой ингредиент
Времени» — всю совокупность потенциальных, одновременно существующих возможностей для совместного резонационного проявления Формо-Творцами и
Инфо-Творцами свойственной им Творческой Активности. В этой «точке» субъективной эксгиберации
придуманные нами правила некой «хронологичности
Существования» абсолютно отсутствуют, поскольку
главным Механизмом обеспечения мультиполяризационной амицирации любой Фокусной Динамики
является Принцип её Резонационности (по отношению к свойственной ей Информации), благодаря которому любое состояние насущного Интереса всегда
имеет профективную возможность реализовываться
(в различных событийных вариантах) во всё большей и большей степени (вплоть до состояния абсолютной лийллусцивизации, то есть абруптации по всем
составляющим его признакам).
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Основную роль в процессе субъективной индивидуализации каждого из нас играют исключительные
особенности ф-Конфигурации фокусируемого нами
НУУ-ВВУ-Формо-Типа, в огромной степени обусловленные специфическими взаимодействиями между Творцами-регуляторами и генными Творцами-интерпретаторами, которые амбигулярно структурируют нашу
ядерную ДНК. Поскольку пространственно-временная
составляющая Фокусных Динамик разных «личностей» для реализации виваксов не имеет никакого значения, то характерные черты внешности или какие-то
физические и физиологические особенности (а также
специфические таланты, наклонности, привычки,
вкусы, предпочтения, привязанности и прочее) имеют
возможность проявиться в людях совершенно разных
поколений, разделённых не то что годами и столетиями,
но даже многими тысячелетиями. Если имеется высокий процент тождественности АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул
разных людей, то столь же высокой степенью подобия
должны обладать и энергоинформационные параметры
эксгиберируемых ими ф-Конфигураций.
5.0051.

Означает ли это то, что каждый из нас имеет
общие виваксы со всеми своими предками и потомками? Да, конечно же, означает! В таком случае появляется другой вопрос: что же тогда является определяющим при ноовременном формировании индивидуумов, принадлежащих к данной общности, — ДНК или
недосинтезированные сочетания каких-то признаков
(СФУУРММ-Формы, УУ-ВВУ-конгломераты)? Ответ на
этот вопрос лежит в области эпигенетики. Мы с вами
привыкли определять близость родственных уз между
людьми по степени сходства их геномов: чем выше процент совпадений в структуре их ДНК, значит, тем ближе
их «кровное» родство. Но дело в том, что генетическое
сходство между людьми — и это будет детально описано далее! — обусловлено лишь специфическими
5.0052.
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особенностями объединения в одну зиготу гомологичных (половинчатых) наборов хромосом их родителей. Именно на информационной основе этих наборов
(сформированных, в свою очередь, из гомологичных
наборов их собственных родителей, прародителей, прапрародителей и так далее — по множеству исторических эпох!) будет сформирована АСТТМАЙ-РАА-А новорожденного ребёнка.
5.0053. Но ведь до того, как в каких-то спектрах общей
мультиполяризации Фокусной Динамики взрослой
«личности» осуществилась «внутриутробная» ревитализация, она уже обладала собственной АСТТМАЙ-РАА-АПарвулой, через эфирную конструкцию которой («субтеррансивную ОДС») в ФД отражался весь эмпирический
Опыт, синтезированный данной «личностью»! Зачем
виваксам потребовалось снова амицирировать данную
«личностную» Интерпретацию в состояние зародыша?
Какую роль в этом амплификационном процессе
играют ДНК её «будущих» родителей? Насколько генетически близкими к ней они могут быть? Имеет ли этот
фактор какое-то значение при данном типе ревитализации? И куда после осуществления «внутриутробной»
ревитализации «девается» прежняя АСТТМАЙ-РАА-А
данной «личности» («будущего» новорожденного)? Что
с ней происходит? На все эти вопросы я постараюсь
ответить по ходу изложения материала в данном томе.
5.0054. Сейчас же отмечу, что чаще всего так называемая «генетическая предопределённость» (наследственная обусловленность) хотя и в достаточно большой
степени отражается на реализационных возможностях «личности», благополучно прошедшей через «внутриутробную» ревитализацию, процесс рождения, а
также детство, отрочество, юность и так далее, но тем
не менее представляет собой всего лишь определённый
набор различных способов возможного реагирования
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каждой «личности» на воздействия тех или иных факторов внешней среды (включая воспитание). А уже то,
как и в какие именно психологические признаки или
свойства реально оформятся исходные генетические
предпосылки, зависит от конкретных качественных
взаимодействий самих этих предпосылок с условиями
среды обитания индивидуума. Дело в том, что субтеррансивная схема, по которой различные нейроны
должны будут объединяться (с помощью дендритов,
аксонов и синапсов) в конкретные синаптические
замкнутые цепочки, в целом образуя индивидуальную
нейронную сеть, — такая схема генетически не задана
изначально, при рождении, а формируется и реализуется Творцами-интерпретаторами постепенно, по мере
роста и развития человека.
Причём эффективность её формирования и степень конструктивности образующихся при этом энергоинформационных взаимосвязей зависят не столько от
состава генома, сколько от информационной сложности
среды, в которой развивается каждый индивидуум. И
чем более информационно насыщенной будет его среда
обитания, тем больше шансов будет у Творцов-интерпретаторов мозга для реализации свойственного им
генетического потенциала. Так, если у наших дедов и
бабушек, отцов и матерей главными участниками их
детских игр были погремушки, куклы и машинки, а у
нас с вами — телевизор и кино, то у нынешнего поколения детей в качестве «домашних игрушек» уже выступают айфон последней модели, мощный компьютер
и масса реализационных возможностей, которые им
предлагает всемирная сеть — интернет. Наличие в ФД
ядерных Формо-Творцов просперативных (функционально благоприятных) возможностей для осуществления каких-то конкретных «манипуляций» с генами
позволяет определённым СФУУРММ-Формам и даже
формируемым ими УУ-ВВУ-конгломератам реализовы5.0055.
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ваться в ФД данной «личности» в виде тех или иных
эмоциональных состояний, психоментальных переживаний, физических действий и выборов.
5.0056. Главным критерием в этом процессе (в особенности в первые три года Жизни, когда устойчивые нейронные взаимосвязи оказываются важнее, чем характерные особенности человеческой системы Восприятия
и присутствие ВВУ-фактора) является наличие в окружающей среде возможностей для обучения различным навыкам по формированию социальных отношений, для воспитания и общения с помощью речи. Даже
при самом блестящем наследственном потенциале, но
без наличия воспитывающей среды, ядерные ФормоТворцы мозга ребёнка лишаются возможности формировать СФУУРММ-Формы по ллууввумическому типу.
5.0057. При этом все преференции в ФД получают протоформные био-Творцы палео- и архикортекса, которые
образуют новые дендриты и синапсы в соответствии с
характерными для них протоформными Представлениями. Поскольку в подобных случаях в реализации функций био-Творцов фронтальных долей мозга (в
особенности правой), обеспечивающих осуществление
человеком высших когнитивных способностей, а также
сложных поведенческих и исполнительных функций,
просто не возникает потребности, то устойчивые нейронные взаимосвязи между био-Творцами лобной коры
и остальных частей мозга либо не образуются, либо
формируются со спонтанным доминированием в ФД
ребёнка сочетаний признаков какого-то из протоформных Направлений.
5.0058. А это приводит к тому, что вся его психика организуется лишь на уровне животных реакций и низших
эгоистичных потребностей. Особенно это обстоятельство приобретает жизненно важное значение в первые
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дни, месяцы и годы Жизни, когда у ллууввумических
Формо-Творцов мозга имеется достаточный потенциал
для создания качественно соответствующих им нейронных цепочек и образования человеческой нейронной
сети в целом. Если же нейроны утратили способность
к быстрому и массовому росту аксонов и дендритов
(что, как следствие, приводит к понижению возможностей для образования новых синапсов), то возможности
дальнейшего развития ФД такой «личности» по человеческому типу уменьшаются во много раз.
Творцы-интерпретаторы ядерного генома человека, организующие и координирующие (под руководством Творцов-регуляторов) все процессы по осуществлению синаптических взаимодействий между 25-30
тысячами Форм Самосознаний генных Формо-Творцов,
хотя и идентично (одинаково) представлены во всех
клетках человеческого тела, но в разных органах функционально проявляют себя в разной степени, организуя генерацию Форм Самосознаний только тех белков,
которые необходимы лишь для обеспечения деятельности био-Творцов данного органа. Причём в работе мозга
задействовано около 80% всех генных Форм Самосознаний нашего генома (в отличие от других органов, в
функционировании которых участвуют лишь единицы
процентов от количества всех генов человеческого
генома), что способствует образованию новых хромосомных сочетаний ДНК. Эти сочетания (как и множество совершающихся на их основе метилирований) возникают как в процессе Жизни, так и в моменты осуществления бесчисленного множества «внутриутробных»
ревитализаций, что позволяет виваксам значительно
разнообразить тот эмпирический Опыт, который уже
был ранее синтезирован через ФД данной «личности» (с
помощью «предыдущей» Парвулы, используемой ею до
акта «внутриутробной» ревитализации).
5.0059.
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Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание на
то, что главную роль в данном процессе играет не степень сходства геномов «умершей личности» и будущих
её родителей, а наличие в их структурах ДНК тех генных возможностей, которые позволят Формо-Творцам
«новой личности» в максимальной степени реализоваться именно в том насущном Интересе, что был наиболее свойственен ФД данной «личности» на момент
осуществления её Формо-Творцами всего многообразия вариантов симультанных мультиполяризационных
ревитализаций (в каких-то спектрах ФД — «внутриутробных», с разной степенью просперативности; в
каких-то — «межпротоформных», по разным Схемам
Синтеза; в каких-то — «межформотипных», с разной степенью временной разницы; в каких-то — «межвозрастных», с разными возрастными отличиями; в
каких-то — конгениальных или дувуйллерртных, в
разных Направлениях развития). Иллюзорная парциальность (разобщённость, обособленность) субъективного Существования каждого из нас в виде как бы
«самостоятельных» и никак не связанных друг с другом «индивидуумов» обусловлена только наличием
субтеррансивных особенностей фокусируемых Нами
(как Формо-Творцами) систем Восприятия, структурированных (Нами же, как СЛУИ-СЛУУ-Творцами) специфическими эфирными конструкциями «индивидуальных» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, которые, в разной
степени отличаясь друг от друга, выполняют в общей
эфирной конструкции наших виваксов функции своеобразных «субъективных персонификаторов».
5.0060.

5.0061. Любой акт ревитализации («внутриутробной»,
«межвозрастной», «межформотипной») Фокусной Динамики Формо-Творцов каждой «личности» никак не привязан к конкретике таких логичных и привычных для
нас понятий, как «срок беременности», «период жизни»,
«возраст личности», «исторический период» и так далее.
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Ревитализация всегда происходит как бы «внутри»
нулевого ингредиента Времени, то есть не только мультиполяризационно, но и мгновенно, вне зависимости
от того, какой промежуток хронологического времени
субъективно отделяет Форму Самосознания только что
«умершей личности» от той Формы Самосознания, в
которую она резонационно перефокусируется в момент
своей «Смерти» в силу преобладания в данный момент
в их Фокусных Динамиках определённых сочетаний
признаков «текущего» и насущного Интересов (будь то
эмбрион, ребёнок или взрослый индивидуум).
Определяющее значение при этом имеет вовсе не
необходимость соблюдения логической последовательности в процессе осуществления каких-то событий (вся
логика нашего субъективного существования образуется межсинаптическими взаимосвязями в виде долгосрочной памяти — набора Формо-Образов, структурирующих «субтеррансивную ОДС»), а именно наличие
тождественности в качественных характеристиках СФУУРММ-Форм «текущего» и насущного Интересов, которые симультанно структурируют Фокусные Динамики
ревитализирующейся («умершей») «личности» и её следующего реципиента (от лат. recipientis — получающий,
принимающий). При этом (то есть при осуществлении
самого акта ревитализации) резонанс по степени интенсивности и устойчивости СФУУРММ-Форм насущного
Интереса всегда имеет приоритет над временными Представлениями «текущего» Интереса. И если для свилгссферационного Синтеза каких-то сочетаний признаков этих Интересов требуется амицирация данной ФД в
Форму Самосознания трёхнедельного эмбриона определённой женщины, проживающей в каком-то конкретном
географическом месте свойственного ей исторического
периода, то так оно и будет, вне зависимости от того, когда
именно «умер» данный человек и кто является отцом
«будущего» ребёнка (чьи гены отразятся на фенотипе).
5.0062.
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Если момент «Смерти» и момент последующего
«воплощения» хронологически разделяют недели,
месяцы, годы или столетия, то для Самосознания самого
«умершего» этот период просто отсутствует, он нигде не
«пережидает» это время, поскольку в тот же самый
миг резонационно фиксирует свой Фокус Пристального Внимания в ф-Конфигурации наиболее подходящей именно для него Формы Самосознания. Главное в
этом акте заключается в том, что в ф-Конфигурации
ядерного генома реципиентной Формы Самосознания
имеются все потенциальные возможности для дальнейшей реализации данного насущного Интереса, часть
из которых в одних «сценариях» осуществится в большей степени, в других — в меньшей, а в каких-то и вовсе
трансформируется в совершенно иное качественное
состояние. Сами же «внутриутробные» ревитализации
ФД «умершего» могут мультиполяризационно продолжаться на протяжении всего срока беременности (как
в матке одной и той же женщины, так и у разных, — в
зависимости от свилгс-сферационного формирования в
ф-Конфигурации зародыша необходимой реализационной картины), становясь фактически «межвозрастной»
или «межформотипной» разновидностями «внутриутробной» ревитализации.
5.0063.

5.0064. Надо сказать, что степень аналогичности структуры ДНК самого ревитализирующегося (на момент
его «Смерти») и генома его реципиента в данном случае не имеет особого значения, так как взаимодействие происходит на уровне уже существующей Парвулы (у «умершего») и только-только образовавшегося
в геноме эмбриона сочетания двух родительских АСТТМАЙ-РАА-А. Достаточно хотя бы наличия нескольких
похожих хромосомных сочетаний, на основе которых
накануне ревитализации были активизированы устойчивые СФУУРММ-Формы «текущего» и насущного Интересов. Насколько успешной будет такая «внутриутроб-
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ная» ревитализация, зависит от очень многих факторов, которые определяются не только степенью совместимости, согласованности и амбигулярности между
разнопротоформными био-Творцами зародыша (при
последовательной организации ими всех нюансов этого
биохимического процесса), но во многом также и степенью благоприятствования осуществлению данного
сочетания Интересов в «сценариях» развития обоих
родителей «будущего» ребёнка, то есть от мотивированности постоянно реализуемых ими выборов, приоритетов и предпочтений, устойчивых планов и Устремлений
(качественности их собственных насущных Интересов),
а также множества других факторов.
5.0065. Поскольку беременность — по самым разным
на то причинам — может оборваться на любом этапе
онтогенеза плода, то и «внутриутробная» ревитализация может множество раз сменяться всё новыми и
новыми, такими же «внутриутробными», ревитализациями, а также теми, что происходят в разных «сценариях» как в сам момент родов, так и в послеродовой
период. В течение множества разнообразных биохимических перипетий и межпротоформных трансформаций, сопровождающих весь этот процесс внутриутробного развития, Суть изначального насущного Интереса, заложенного и зафиксированного через особые
хромосомные сочетания волнового генома в Парвуле
«умершей личности», и возможности для его реализации через наследственные особенности уже родившегося ребёнка могут приобрести серьёзные диссонационные несоответствия и стать причиной для стимуляции в
ФД ребёнка предпосылок по осуществлению последующих резонационных «межвозрастных» или «межформотипных» ревитализаций в те спектры мультиполяризации Фокусной Динамики, где данный насущный
Интерес имеет наибольшие шансы для реализации.
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Подобные несоответствия между изначальным
насущным Интересом и прекращением процесса формирования возможностей для его дальнейшего осуществления (в результате диссонационных — по отношению к нему! — амицираций Фокусной Динамики
Формо-Творцов в другие спектры мультиполяризации, где данный Интерес уже не является приоритетным), обусловленные генетическими особенностями
организма (изменениями структуры ДНК в существующих «сценариях»), служат причиной возникновения
всевозможных генетических отклонений, проявления большинства неизлечимых болезней и, как следствие, случаев ранней детской смертности. Эти случаи вызваны тем, что главным условием выживания
или очередной ревитализации новорожденного или
младенца в определённых «сценариях» их развития
служит именно факт наличия или отсутствия в его
ф-Конфигурации возможностей для реализации того
насущного Интереса, который уже сформировался
на момент «Смерти» в АСТТМАЙ-РАА-А ревитализирующейся «личности» и который, несмотря ни на что,
непрерывно продолжает спатиумально довлеть (через
Программу Творцов-регуляторов) и мотивационно
влиять на выборы Творцов-интерпретаторов ядерного
генома данной Формы Самосознания, совершенно не
согласуясь при этом с Желаниями и чаяниями самих
родителей.
5.0066.

5.0067. Следует особо отметить, что сами виваксы ни
в какой степени не «локализованы» по отношению к
информационно обеспечиваемой ими ф-Конфигурации
(или к какой-то определённой части биологического
организма, к какому-то одному ИИССИИДИ-Центру) каждой из «личностных» Интерпретаций, а особым — спатиумальным, когнитивно-латентным — образом
(через декогерентный Энерго-Потенциал так называемых «электрических импульсов», инициирующих
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межнейронные взаимосвязи) взаимодействуют с окружающей действительностью через Фокусные Динамики сразу множества людей, которые симультанно
структурируют разные группы ПВК, в формировании
которых участвуют НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Поэтому
осуществление акта субъективной ревитализации в
ФД какого-то из них ничем, кроме как пополнением
новой «порцией» Опыта, не отражается на качественном состоянии самих виваксов, чья Творческая Активность в момент этого акта просто «перепроецируется»
в следующий сллоогрентный «сценарий» данного ротационного Цикла, представленный в общем информационном «пространстве» ККР ЛЛУУ-ВВУ-Формы через ФД и
ф-Конфигурацию другого НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
Качественные отличия, по-разному проявляющиеся в профективно различных (или, наоборот, одинаковых) условиях эксгиберации Парвул через разные
ф-Конфигурации и системы Восприятия, позволяют
виваксам симультанно осознавать «самих себя» как в
роли всего множества «родителей», так и в роли всех
их «потомков», а также в роли «детей» и всех их «предков» (по разным генеалогическим направлениям),
спатиумально «участвующих» в выборах друг друга
через практически аналогичные СФУУРММ-Формы
и УУ-ВВУ-конгломераты, которые симультанно реализуются сразу через множество Фокусных Динамик
разных «личностей», существующих как в идентичных, так и в очень разных Временных Потоках (исторических эпохах). При различных видах ревитализации в ФД Формо-Творцов происходит лишь консуетная
ротация каких-то базовых информационных элементов, свойственных тем или иным Парвулам, сами же
АСТТМАЙ-РАА-А, принадлежащие ноовременным «Континуумам», никуда не трансформируются и тем более
никуда и никогда не исчезают, — все они вечно остаются конструктивной частью множества виваксов,
5.0068.
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которые постоянно используют специфические реализационные возможности и особенности их факторных образований для осуществления своих творческих
Интересов.
В чём же тогда разница между виваксами разных людей? Профективно виваксы — через всё многообразие АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул — в равной степени
обеспечивают жизнеспособность самых разных по
своим реализационным особенностям НУУ-ВВУ-Формо-Типов, многих из которых мы с вами, в силу наших
субъективных Представлений о человеческих Формах,
просто не смогли бы назвать «людьми»*. Формо-структуры ДНК, через которые симультанно реализуются
виваксы в разных условиях проявления (в кардинально отличающихся глобальными событиями вариантах исторических эпох, а также в разнокачественных
режимах существования различных Планетарных и
Звёздных Сущностей), могут существенным образом
отличаться друг от друга, что неизбежно накладывает
свои специфические «отпечатки» и особенности на способы реализационной активности виваксов разных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
5.0069.

Поэтому имеется существенная функциональная разница между реализационными особенностями
виваксов, которые проявляются через всё многообразие микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов: «среднеголовых» (для нас с вами), длинноголовых, яйцеголовых,
цилиндроголовых (включая разновидность цилиндроголовых без рта и глаз), а также всех разновидностей хвостатых, крылатых, ластоногих и хрупкотелых
людей, гигантов и карликов самых разных размеров
и многих-многих других представителей самых разнообразных человеческих и человекоподобных цивилизаций (кентавровидных, минотавровидных, сфинксо5.0070.

*

См. далее о «химерах».
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видных, рыбовидных, птицевидных, драконовидных
и так далее), симультанно обитающих как на Земле (в
разные исторические эпохи — эоны времени «назад» и
«вперёд»), так и на других Планетах (не только Солнечной, но и множества других Звёздных систем).
Каждую из Планет, где обитают цивилизации
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, отличают характерные только ей состав атмосферы и воды, специфические питательные ресурсы, а также параметры гравитации, давления, температуры, освещённости, гамма- и
рентгеновского излучений и тому подобного, что очень
сильно сказывается как на внешних, так и на внутренних особенностях развития и существования человеческих Форм Самосознаний. Обитатели любой Планеты
не могут существовать в отдельности, вне окружающей
их среды, и все их функции неразрывно связаны со специфическими особенностями её Существования в свойственном им диапазоне эксгиберации. При этом каждая Форма Самосознания соответствующим ей образом
резонирует на частотные генерации не только всего
множества окружающих её Форм, но, главное, — на
субтеррансивный вибрационный ритм Планеты своего обитания, непрерывно подстраиваясь своей ФД
к любым происходящим с ней изменениям.
5.0071.

Так все Формы Самосознаний Физического Глобуса Земли (ГРЭИЙСЛИИСС), чтобы наилучшим образом
согласовываться с условиями внешней среды, в течение многих миллиардов лет вынуждены постоянно
вырабатывать в себе механизмы, которые помогают
им выживать и нормально существовать в условиях
ритмических изменений параметров различных геофизических характеристик нашей Планеты (формы,
размера, гравитации и тому подобных). Учёные называют это эволюцией видов. То же самое характерно и
для обитателей других Планетарных Сущностей, где
5.0072.
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мы с вами симультанно эксгиберируем через различные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов, приспособившихся к местным условиям. В связи с этим структуры
ДНК каждой из разновидностей этих людей и «человекоподобных» существ значительно отличаются друг от
друга, что очень сильно отражается на возможностях
и особенностях совместной творческой реализации ФД
Формо-Творцов всего многообразия микстумных НУУВВУ-Формо-Типов и виваксов, жизнеобеспечивающих
эти Формы Самосознаний.
Например, Опыт, формируемый виваксами
наших с вами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
качественно очень сильно отличается от Опыта виваксов крылатых (включая частично и свободно левитирующих), ластоногих (развивающихся в водной среде:
русалкообразных, дельфиновидных, китовидных)
или ползающих (драконовидных, ящероподобных и
змеевидных) представителей человечества, которые
образовались по разным на то амплификационным
причинам (включая мутагенез и целенаправленную
генную инженерию) и смогли не только выжить в свойственных им условиях эксгиберации, но также сформироваться и развиться в достаточно совершенные
человекоподобные цивилизации.
5.0073.

5.0074. В основе наличия у виваксов таких возможностей реализовываться через все человеческие и человекоподобные Формы лежит не только их высокое
сходство по ДНК-признакам (со многими животными
Прото-Формами оно достигает 95-98%!), а, главное,
наличие в геноме условий для реализации специфических — именно ллууввумических! — Творцов-регуляторов, которые взаимодействуют со всеми генными
Творцами-интерпретаторами и остальными клеточными био-Творцами за счёт уникального строения
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клауструмов*, принципиально отличающихся по своей
эфирной конструкции (набором факторных и субфакторных ноовременных «осей» и спецификой их взаимосвязей с главной временной «осью» каждой «личности») от клауструмов представителей всех прочих
Прото-Форм (поэтому существ, имеющих человеческие
или очень похожие на наши тела, но явно животный
тип головы, нельзя причислять ни к людям, ни к НУУВВУ-Формо-Типам вообще). Клауструм правого полушария плотно прилегает к структурам мозга, имеющим активное сообщение с правой внутренней частью
префронтальной коры, что обеспечивает очень тесные
связи виваксов (через АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу) с Творцами-регуляторами её нейронов, которые отвечают за
функции «личностного» Самосознания в целом и субъективную самоидентификацию каждой человеческой
«личности» в частности.

срез

клауструм
Рисунок 5.0074. Схема расположения клауструмов

* Клауструмы – две небольшие листообразные подкорковые Формоструктуры в каждом из полушарий мозга; представляют собой тонкие,
меняющиеся со временем, образования из серого вещества – так называемые «ограды», каждая из которых расположена под корой в глубине
белого вещества и обладает активными входами-выходами в большинство зон коры.
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Существует ли в симультанности Процесса амбигулярного Существования всех микстумных типов
Прото-Форм некая «базовая форма», которую можно
было бы расценивать как универсальную матрицу всех
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, из которой «впоследствии» произошли все данные «внутривидовые» трансформации?
Нет, в данных условиях исторического Существования
НУУ-ВВУ-Формо-Типов такой матрицы нет! Дело в том,
что все вышеперечисленные реализационные разновидности людей, а также полулюдей-полуживотных, в
зависимости от конкретных условий их эксгиберации
на разных Планетах и в разных исторических эпохах (параметров гравитации, радиации, температуры,
атмосферного давления, состава воздуха, наличия
воды и суши и множества других сопутствующих факторов), по-разному использовали свойственный им генный механизм взаимодействия Формо-Творцов ядерной
ДНК нервных клеток различных частей мозга (в частности, лимбической системы) для приспосабливания
к длительному существованию и творчеству в витиумных режимах окружающей их среды.
5.0075.

5.0076. Например, где-то ядерные Формо-Творцы человеческой ДНК вынуждены были воспользоваться наличием в древней коре головного мозга (палеокортексе)
информационных «проекций» тех каузальных «Каналов», которые активизируют в ФД «личности» творческие возможности и Опыт Формо-Творцов Прото-Форм
пресмыкающихся (ящериц, змей, крокодилов, черепах), что, естественно, впоследствии — при гарантированном сохранении основных параметров человеческого мозга, обеспечивающих осуществление данной
двуинвадерентной Схемы Синтеза, — характерно отразилось на внешнем виде подобных НУУ-ВВУ-разновидностей (через способности к быстрой регенерации не
только отдельных частей тела, но также и органов, к
мимикрии, к уникальной гибкости и пластичности, к
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длительному подводному существованию и так далее).
В других режимах эксгиберации, благодаря преимущественной активизации в процессах человеческого
онтогенеза СФУУРММ-Форм, которые структурируют
Фокусные Динамики био-Творцов архикортекса (представляющих в нашем геноме Опыт различных млекопитающих), были образованы другие разновидности
человекоподобных существ, включая и полулюдей-полуживотных (со способностями к прыгучести, левитации, быстроте перемещения и прочему).
Также не следует забывать, что на других Планетах существует бесчисленное множество совершенно
неизвестных нам Прото-Форм, которые по каким-то
ОО-УУ-признакам являются диффузгентными по отношению к нашей Схеме Синтеза! Следовательно, биоТворцы коры головного мозга этих микстумных НУУВВУ-Формо-Типов, активно взаимодействуя с ними
через соответствующие факторные «оси», имеют совершенно иные, чем у нас с вами, возможности для приспособления к существованию и выживанию в каждом из
вариантов тех исключительных условий. Какие-то из
этих НУУ-ВВУ-Форм фенотипически (внешне) в большей
степени похожи на нас, какие-то — в меньшей. Однозначно можно утверждать только то, что все мы — как
существа, обеспечивающие осуществление ллууввумической Схемы Синтеза, — внутренне и психически,
интеллектуально и эмоционально очень сильно отличаемся друг от друга.
5.0077.

Точно таким же образом, благодаря тому же Свойству Диффузгентности, Формо-Творцы ядерных ДНК не
только человеческой, но также и абсолютно всех Прото-Форм, занятых в реализации разных Схем Синтеза
в условиях как бы «одного и того же» диапазона эксгиберации (от 2,5 до 4,0 мерности), имеют генотипические
возможности создавать в составе свойственных им ККР
5.0078.
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и Коллективных Сознаний множество всевозможных
финитимусных (буферных, пограничных с другими
Схемами Синтеза) Форм Самосознаний, наличие которых обеспечивает необходимое количество степеней
свободы процессу их непрерывных мультиполяризационных амицираций. В специфических условиях характерных для них структур головного мозга могут быть и
факторные «оси», которые информационно связаны с
каузальными «Каналами» наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов или каких-то иных их разновидностей, что
позволяет нам спатиумально реализовывать какую-то
часть своих насущных Интересов через свойственные
им типы реализаций (в то время как их специфические
Интересы параллельно активизируются в наших ФД).
Отголоски этих ФД мы можем улавливать в необычных
событиях наших снов, в непривычных и необъяснимых
переживаниях, физических и психических состояниях,
в, казалось бы, ничем не мотивируемых животных
желаниях и спонтанных потребностях.
5.0079. Определённая (осмысленно форматированная
био-Творцами коры головного мозга с участием ВВУФактора — то есть субъективно пережитая «нами»)
часть СФУУРММ-Форм качественно различающегося
Опыта, синтезируемого Формо-Творцами этих микстумных Формо-Типов по принципиально очень похожим вариантам ллууввумической Схемы Синтеза («ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»),
экстраполируется всем множеством виваксов в соответствующие «участки» сллоогрентной эфирной структуры ФАТТМА-НАА-А-Артикулов ЛЛУУ-ВВУ-Сущности,
в то время как другая часть Опыта трансформируется
(виталитасами) в соответствующие эфирные конструкции ККР других Прото-Форм (рыб, животных и даже
растений). Этот Механизм амбигулярного (взаимозависимого) развития и Существования разнотипных ККР
множества Прото-Форм через совместно образуемые
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и эксплуатируемые ими Формы Самосознаний играет
огромную роль в общем Процессе формирования всевозможных условий для конкатенационного структурирования и симультанной эксгиберации различных
типов бирвуляртности.
Разница в нашей субъективной оценке сллоогрентных качеств профективно не отличающихся друг
от друга виваксов заключается в том, что мы с вами — в
своём «текущем» восприятии окружающей действительности (во всей условности присущей ей исторической, хронологической последовательности) — вынуждены быть мощно привязанными лишь к какой-то
части образованных ими свойств, которые непосредственно для нас могут быть выражены только через
субъективную локализацию нашей ФД в определённом режиме пространственно-временного взаимодействия с окружающей нас действительностью. Именно
поэтому мы, наряду с симультанным наличием всего
бесконечного разнообразия разнокачественных АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, пока что просто не в состоянии ни
глубоко понять, ни достоверно оценить, ни правильно
проанализировать составляющую всех нас — единую
и сллоогрентную! — энергоинформационную структуру, функционально и информационно обеспеченную
совместной деятельностью одних и тех же Формо-Творцов и одних и тех же Инфо-Творцов.
5.0080.

Поэтому о виваксах во множественном числе мы с
вами пока что говорим лишь в силу наличия того огромного количества качественных субтеррансивных различий, которые мы в нашем «сейчас» можем наблюдать
в разных людях, в их внешности и поведении, в характерах и предпочтениях, в талантах и наклонностях.
Между виваксами людей, миллионы лет осваивающих
разные планетарные системы, также имеются весьма
существенные различия, так как их Опыт организован
5.0081.
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из совершенно разных Представлений о «самих себе»
и окружающей их действительности. Кроме того, очень
сильно от «наших с вами» виваксов (а также друг от
друга) — качественно и в смысловом отношении — отличаются виваксы, которые информационно обеспечивают НУУ-ВВУ-Формо-Типы самых разнообразных
человеческих и человекоподобных цивилизаций.
По мере нашего дальнейшего развития в ллууввумическом Направлении Синтеза, а значит, и с приобретением нашими системами Восприятия более универсальных способностей, «проецируемых» в нашу ФД
более развитыми представителями диффузгентных
Прото-Форм, чёткие границы между множеством субтеррансивных особенностей, которые характерны для
разных людей и представителей самых разнообразных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов (включая и человекоподобных),
будут всё больше и больше стираться и нивелироваться
по каким-то, общим для них, сочетаниям признаков, в
то время как новые отличительные черты будут переходить во всё более глубинные Уровни Самосознания, где
свойственные всем Формам ЛЛУУ-ВВУ-Сущности ОО-УУпризнаки ЧКК «ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Целостность», «ВСЕУстремлённость» и «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»
имеют больше возможностей для проявления в Фокусных Динамиках ллууввумических Формо-Творцов.
5.0082.

То есть виваксы, как информационные переносчики между СЛУИ-СЛУУ-Творцами эфирных конструкций (Парвул, Артикулов и Сорсов), в данном диапазоне
мерности отражают собой универсальные особенности
функционирования Инфо-Творцов Самосознания ССССущности, голохронно реализующихся через ФД Формо-Творцов всего многообразия НУУ-ВВУ-Формо-Типов свойственных им Уровней эксгиберации. Поэтому
для их эфирных Конфигураций характерны не только
«чисто человеческие» СФУУРММ-Формы Уровней «лич5.0083.
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ностного» Самосознания и «коллективного Подсознания» ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, но также и в различной
степени «урезанные» по Смыслу СФУУРММ-Формы диффузгентного «коллективного Бессознательного», которые в Самосознаниях людей (в их СФУУРММ-Формах о
«самих себе») представляют собой мощный пласт разнопротоформного Опыта, частично клексованного по
ВВУ-Фактору. Например, в данных условиях эксгиберации (2,5-4,0 мерность) та часть этого бесценного Опыта,
которая соответствует разным режимам нашего физического Существования, служит основой для большего
усиления и проявления в ФД людей способности к приспособляемости и выживаемости в самых сложных
географических, атмосферных, эпидемиологических,
экологических и социальных условиях.

Глава 2. Геном, наследственность и начало формирования Парвулы человеческого эмбриона
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы обоих родителей
спатиумально «подключаются» к человеческому
эмбриону в момент зачатия (за счёт возникновения
эффекта резонационности между отдельными хромосомными участками геномов обоих родителей), во время
наиболее активной фазы энергоинформационного
обмена между Формо-Творцами ядерной ДНК спермия
«будущего» отца и ДНК яйцеклетки матери. Большую
роль в успешности (амплиативности) не только самого
акта оплодотворения яйцеклетки, но и процесса формирования нормальной наследственности «будущего»
ребёнка, а также для осуществления «будущих» амицираций матери в более благоприятные для родов «сценарии» развития, играет то обстоятельство, био-Творцы
каких именно хромосомных участков родительских
ДНК (представляющих разные качественные Уровни
ФД половых партнёров, разные каузальные «Каналы»
5.0084.
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их ИНГЛИМИЛИССА и АРГЛЛААМУНИ-Центров) наиболее активно были инициированы и задействованы в
самом этом акте. От этого в огромной степени зависит
качественность содержимого СФУУРММ-Форм, структурирующих гаплоидные наборы хромосом обоих родителей (каждый состоит из 22 аутосом и одной половой
хромосомы), которыми будет моделироваться геном
будущего ребёнка.
И несмотря на то, что и сперма, и яйцеклетка
формируются сравнительно задолго до акта зачатия,
качественность психоментальных состояний будущих
отца и матери (степень амплиативности или деплиативности по отношению к идеальным параметрам данной
Схемы Синтеза) играют очень важную роль для формирования различных нюансов генетической наследственности: чем больше био-Творцов коры будут
активно корректировать этот спонтанный процесс,
инициированный разнопротоформными био-Творцами
лимбической системы (палеокортекса и архикортекса),
тем больше вероятность того, что будущий онтогенез
будет осуществляться без грубых отклонений от требований ядерных Творцов-интерпретаторов, а значит, не
будет формироваться по усмотрению митохондриальных Формо-Творцов (в результате чего возможны выкидыши на разных стадиях — как следствие внедрения
в этот процесс несовместимых с жизнью «проекций»
тех СФУУРММ-Форм, которые свойственны онтогенезу у
других Прото-Форм).
5.0085.

5.0086. Это означает, что чем более высокочувственными
Мотивациями будет инициирован акт соития между
мужчиной и женщиной, тем меньше проблем от неблагоприятной наследственности впоследствии будет у их
ребёнка. Именно активность человеческих Творцов-регуляторов, реализующихся через гаплоидные наборы
ДНК обоих родителей, инициирует Творцов-интерпре-
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таторов на дальнейшее разворачивание их деятельности строго в соответствии с требованиями ллууввумической (а не какой-либо иной) Схемы Синтеза. Тогда ни
одна инициатива био-Творцов лимбической системы не
минует смыслового контроля со стороны био-Творцов
префронтальной области головного мозга.
«Подключение» родительских Парвул к ф-Конфигурации оплодотворённой зиготы (клетки, содержащей полный диплоидный набор хромосом) не является
локальным, а представляет собой эфирную Конфигурацию определённой — общей для обоих родителей — детальнейшей Программы последовательной
реализации процесса формирования человеческого
ребёнка. Такая общая Программа развития позволяет
Инфо-Творцам АСТТМАЙ-РАА-А обоих родителей спатиумально (через резонационные конструкции НВК и
ПВК) корректировать организационные взаимосвязи
Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов ядерных ДНК отца, матери и зародыша с Формо-Творцами
их митохондриальных ДНК. Все эти Творцы совместно
и амбигулярно осуществляют процесс последовательного формирования биологического организма «будущего» человека (всех частей его белково-нуклеинового
комплекса) из бесчисленного множества разрозненных
фрагментов Информации, генерируемых ККР разных
Прото-Форм, обеспечивая таким образом функции разнопротоформных Форм Самосознаний (молекул, клеток, органов).
5.0087.

Творческие взаимодействия этих Формо-Творцов значительно облегчаются тем, что большинство
последовательностей в митохондриальных генах аналогичны составу ядерной ДНК, а также тем, что в ядерном геноме содержатся участки, которые очень похожи
на митохондриальную ДНК (чей размер примерно
в 200 000 раз меньше ядерного). Эти факторы имеют
5.0088.
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решающее значение в обеспечении условий для взаимопонимания между ллууввумическими и прочими протоформными Формо-Творцами, которые также активно
участвуют в онтогенезе. Напомню, что митохондрии потому называют силовыми станциями клетки,
что в них происходит образование главной энергетической молекулы — аденозинтрифосфорной кислоты,
или АТФ (аденозинтрифосфата), — «внутри» которой
декогерентная Энергия сформирована в универсальной
форме, очень удобной для употребления её био-Творцами всего организма. Тем не менее функциональность
Творцов собственного состава (вместе со всем многообразием РНК) митохондриального генома способна
весьма существенно влиять на деятельность Творцов
«главных» генов — ядра клетки, специфически дополняя и усиливая друг друга при каждом акте их совместного взаимодействия.
Митохондриальный геном человека состоит из
одной кольцевой молекулы митДНК «размером» в 16569
пар генных структур (нуклеотидов), которые очень
плотно соединены друг с другом (для сравнения:
в ядерной ДНК содержится более трёх миллиардов пар
нуклеотидов!). Все митДНК представлены в клетке в
виде множества копий (до 1000), которые скомпонованы в плотные кластеры, образующие кольцевые
Формы, — как известно, гораздо более стабильные, чем
линейные. В зависимости от типа и функций клеток
количество митДНК в разных митохондриях может
отличаться в десятки раз. Таким образом, большинство
клеток содержат много молекул митДНК, распределённых в каждой клетке по сотням отдельных митохондрий. При слиянии митохондрии могут обмениваться
частью своего внутреннего состава. Жизнеобеспечение
и функционирование био-Творцов каждой из этих Форм
Самосознаний осуществляется за счёт свойственных
им информационных Принципов (разнопротоформных
5.0089.
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виталитасов), которые по определённым Направлениям реализации являются совместимыми с жизнеобеспечивающими Принципами (виваксами) человеческих НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
внешняя кристы матрикс
мембрана

внутренняя кольцевидная
мит-ДНК
мембрана

ядро с
митохондрии
ядерной ДНК с мит-ДНК
клетка
Рисунок 5.0089.

митохондрия

Схема расположения ядерной и митохондриальной ДНК

Именно наличие у разнопротоформных био-Творцов этих — общих для них! — творческих (функциональных) Интересов и позволяет весьма продуктивно и
эффективно осуществляться в человеческом организме
различным симбиотическим взаимосвязям между гетерогенеусными представителями разных Схем Синтеза,
позволяя каждой группе Форм Самосознаний последовательно накапливать свой собственный Опыт Существования (это, например, совместная деятельность ФС
био-Творцов крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, — представляющих реализационные Интересы разных Прото-Форм; классический симбиоз Форм
Самосознаний микроорганизмов множества рас — бактерий, грибов, вирусов — и ФС био-Творцов разных
отделов кишечника; взаимодействия между разнопротоформными ФС био-Творцов серого и белого вещества;
взаимодополняющие действия различных нейромедиаторов, гормонов и так далее).
5.0090.
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Характерно, что в митохондриях синтезируется
всего лишь несколько (13) митохондриальных белков,
остальные 74 белка (из 87 белков, кодируемых генами,
задействованными в процессе окислительного фосфорилирования в митДНК, который обеспечивает клетку
Энергией АТФ) изначально кодируются генными Формо-Творцами в ДНК ядра, после чего они — как некий
эталон для последующего дублирования и подражания — синтезируются Творцами-интерпретаторами в
цитоплазме клетки, и только затем, по мере завершения основной — ллууввумической — части Синтеза, гены, кодирующие транспортную РНК (т-РНК),
дают команду на транспортировку данного образца к
разнопротоформным био-Творцам митохондрий для
дальнейшего доукомплектования его в митоплазме на
рибосомах ещё несколькими специфическими белками
(вот почему рибосомная РНК — р-РНК — и рибосомы
митохондрий качественно очень сильно отличаются от
таких же Форм Самосознаний, структурирующих цитоплазму!). Таким образом, каждая молекула митДНК
содержит 37 собственных генов, 13 из которых кодируют белки, 22 – гены т-РНК, а 2 гена – р-РНК.
5.0091.

5.0092. Можно с полной ответственностью сказать, что
каждая клетка нашего организма представляет собой
своеобразный биохимический реактор Синтеза («материализации») Энерго-Информации — в виде разных
белковых ФС — из разрозненных информационных
фрагментов (в виде аминокислотных ФС). Предварительно э-Конфигурации этих фрагментов «проецируются» (через функции кармо-клофтов) из факторных
«осей» «субтеррансивной ОДС» (структурированных
сллоогрентными Формо-образами НВК) в ФД Творцоврегуляторов и, после их резонационного отбора (смысловой фильтрации по ВВУ-Фактору), консолидируются
в более сложные паттерны Информации в структурах
Фокусных Динамик Творцов-интерпретаторов ядерной
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ДНК — главном

преобразователе этого микроскопического биореактора. В ДНК эти партикулы резонационно
сочетаются между собой по множеству гетерогенеусных признаков (наиболее тождественные сочетания
принадлежат фрагментам, структурирующим ф-Конфигурацию того «сценария», в котором осознают себя
Творцы данной ДНК!) и преобразуются в азотистые
основания нуклеотидов, которые вступают друг с другом (по принципу комплементарности: аденин-тимин,
гуанин-цитозин) в различные водородные взаимосвязи.
Взаимодействуя определённым образом (в присутствии дезоксирибозы и фосфатной группы), нуклеотиды выстраиваются в специфически взаимосвязанные
цепочки и формируют генетические последовательности, которые позволяют «кодировать» Информацию о
различных типах РНК, синтезируемых на матрице ДНК.
В таком виде она копируется (с помощью транскрипции — переноса генетической Информации с ДНК на
РНК) и становится доступной для систем Восприятия
био-Творцов митДНК, которые (после синтеза белка из
аминокислот) «спроецируют» её в доступном и понятном
виде далее — в системы Восприятия био-Творцов клеток соответствующих участков нашего организма. Сам
же завершающий процесс синтеза белка (трансляция)
происходит в цитоплазме клетки: на тот концевой триплет информационной РНК (и-РНК), с которого должен
начаться синтез, нанизывается рибосома и «скачками»,
тормозя на каждом триплете около 0,2 сек., перемещается по молекуле и-РНК, где она на каждом триплете
резонационно взаимодействует с одной из многих (то
есть именно с нужной) т-РНК, каждый раз присоединяя
пептидной связью к растущей белковой цепочке соответствующую аминокислоту. Этот процесс повторяется
до тех пор, пока необходимое количество аминокислот из
разных т-РНК последовательно не сформируют всю молекулу нужного белка (на это требуется около двух минут).
5.0093.
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РНК
полимераза

транскрипция

ДНК

пре-мРНК
ядро

мРНК

трансляция

рибосома
мРНК

тРНК

белок

аминокислоты

тРНК

белок
цитоплазма

Рисунок 5.0093. Схема синтеза белка
5.0094. Все эти согласованные амбигулярные манипуляции в ядерном геноме и в митДНК крайне необходимы
для того, чтобы осуществить перевод (форматирование)
множества фрагментов Информации («проецируемой»
виваксами из ОДС в головной мозг через функции клауструмов и ретикулярной формации) из потенциально
доступной для био-Творцов ноовременной фазы (то есть
из негравитационного, неэлектромагнитного состояния, характерного для Формо-образов ОДС, структурирующих факторные «оси» каузальных «Каналов»
Фокусных Динамик всех Формо-Творцов) в условно временную — пограничную — фазу образования поляризационных пи-волн, из которых затем (путём деполяризации в микротрубочках клеток*) последовательно фор-

*

См. далее п. 5.0098.
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мируется биологически активная Форма Самосознания
какого-то конкретного нейромедиатора, которая представляет собой уже специфически кодированное состояние этой ноовременной Информации — фокусно преобразованную Энерго-Информацию (СФУУРММ-Форму),
выраженную в Фокусной Динамике Творцов через
специфические свойства вибраций электромагнитного
поля и квантово организованной им с-Реальности.
5.0095. Дело в том, что био-Творцы любой части нашего
организма могут работать только с реально энергообеспеченными информационными сочетаниями (СФУУРММ-Формами), что осуществляется как с помощью
различных биохимических преобразований (своеобразного «абсорбирования» — «объёмного поглощения» — конкретной Сути фрагментов Информации
Формами Самосознаний бозонов и фермионов, структурирующих кристаллические решётки атомов химических веществ), так и с помощью прямого электронного
«переноса» (резонационного реагирования) уже синтезированного в «субтеррансивной ОДС» данной «личности» Смысла (готовой реакции на конкретный тип
воздействия) из ФД био-Творцов клауструмов и ретикулярных ядер таламуса в ФД Творцов-регуляторов конкретных участков лобных долей мозга (при непосредственном участии Творцов эпифиза).

В ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах и ФЛУУ-ЛУУ-комплексах вся структурирующая их Информация ещё не
является оформленной в специфически воспринимаемые нами СФУУРММ-Формы, а представлена в информационном «пространстве» Самосознания ССС-Сущности через всеобщую сллоогрентность ноовременных
эфирных взаимосвязей Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), каждая
часть которого инициируется в условиях любых типов
Пространства-Времени только с помощью субтерран5.0096.
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сивной динамики Фокусов Пристального Внимания
Формо-Творцов любой Формы Самосознания. Проще
говоря, в ОДС вся примогенитивная часть Информации
вечно как бы «существует» в качестве трансфинитного
множества возможностей для коварллертного сочетания фрагментарных состояний потенциально активизированных Формо-образов, которые представляют
собой особый тип Полей-Сознаний пока ещё неизвестной нам неэлектромагнитной Природы (то есть в ОДС
все ССС-фрагменты, как и любые их сочетания, не обладают дипольными свойствами, которые, способствуя
передаче электромагнитных колебаний посредством
вращения разнозаряженных частичек, обеспечивают
перенос Энерго-Информации в условиях наших с вами
Формо-систем Миров).
Для того чтобы какой-то из этих потенциально
существующих Формо-образов смог преобразоваться в
психически доступную нашему пониманию и Восприятию мыслечувственную СФУУРММ-Форму, структурирующие его Поля-Сознания должны соответствующим
образом преобразоваться в свойственные нашей КСР
«сфероидальные» электромагнитные излучения (прямолинейно распространяющиеся по всем направлениям колебания электромагнитного поля). Главным
преобразующим «механизмом» в этом «распаковочном»
процессе выступают Фокусные Динамики Творцоврегуляторов ядерных геномов наших биологических
организмов (у Формо-Творцов атомно-молекулярных
кристаллических решёток минеральных ФС это осуществляется иначе). В связи с тем, что реализационные ФС
этих Творцов эксгиберированы на границе взаимодействия двух кардинально разнокачественных сред (ПВК
и НВК, ОДС и Формо-система), образованных разными
типами излучений, генерируемые их ФД электромагнитные волны претерпевают определённое преломление, в
результате чего происходит их поляризация — «сферои5.0097.
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дальность» консуетно преобразуется в направленное
колебание векторов напряжённости электрического
поля или напряжённости магнитного поля.
5.0098. Под влиянием резонационной реакции Фокусных Динамик Творцов-регуляторов генома на любой
из воздействующих на них «внешних» стимулов, «сфероидальное» распространение генерируемых ими электромагнитных излучений мгновенно и мощно поляризуется (то есть качественно ограничивается, как бы
локализуется «по Смыслу») в направлении инициации
в Пространстве-Времени какого-то конкретного потенциального сочетания коварллертных признаков, принадлежащих общей сллоогрентности ОДС. Данный тип
поляризационного излучения называется «пи-волнами»*. При отражении от «среды», структурирующей ОДС,
поляризационная пи-волна консуетно «захватывает»
в свою фокусно-эфирную Конфигурацию (за счёт производимого ею в сллоогрентности ОДС резонационного
эффекта) качественно соответствующую ей часть эфирных сочетаний определённого Формо-образа, которые
при трансляции их Творцами-регуляторами остальным Творцам внутри «своей» клетки тут же деполяризуются в микротрубочках, превращаясь в конкретную
электромагнитную СФУУРММ-Форму.

Каждая такая СФУУРММ-Форма при своём возникновении в пространстве клетки консуетно индуцирует в ней изменяющееся электрическое поле. Учёные
называют это электрическими импульсами. В этом
случае необходимый ей реализационный Энерго-Потенциал обеспечивается Формо-Творцами электронов.
Благодаря непрерывному функционированию Творцов-регуляторов генома, активно связанных со свойственным им ллууввумическим «программным обеспечением» ОДС и ФЛК, все нервные клетки способны
5.0099.

*

См. раздел XIX, глава 12, п. 5.1380.
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генерировать электрический разряд. Нейроны — это
чрезвычайно сложные клетки, каждую из которых
можно сравнить с отдельной цивилизацией, состоящей
из трансфинитного множества био-Творцов, производящей с помощью своих собственных Формо-структур
(клеточных ядер) свойственные ей продукты. Специализированные сообщества этих Творцов заняты тем,
что организуют мощную систему транзитных микротрубочек (нейрофибрилл*) и митохондрий, а также
обеспечивают постоянное функционирование сложнейшего механизма Синтеза фрагментов Информации (то есть её «материализации») с целью дальнейшей её транспортировки (в виде аминокислот, белков,
ферментов и так далее) как для «текущих» нужд внутри самой этой цивилизации, так и для трансляции
соответствующим цивилизациям других клеток.
5.0100. Форме Самосознания каждого нейрона обычно
свойственно одно из двух возможных состояний: либо
покоя (трансляционные функции условно «выключены», поддерживается только режим самообеспечения), либо активности (функции «включены»), при котором электрический импульс, содержащий определённую Информацию (СФУУРММ-Форму), с помощью
аксона (белого вещества) транслируется (через синапс)
за пределы клетки. С этой целью мембрана каждого
нейрона структурирована потенциалзависимыми ион-

* В процессе глубинной Медитации мною было установлено, что микротрубочки и нейрофибриллы – это фактически одно и то же, то есть функционально они идентичны, хотя и имеют разные размеры. Их конструкции зависят от того информационного «материала», из которого они
«состоят»: одни – из более низких нутаций волновой частоты, другие имеют более качественные вибрации и более амплиативное «содержание». В
современной же биологии их определяют как отдельные – независимые
друг от друга – образования в клетке, основывая подобное разделение на
ином признаке: если рассматривается нейрон, то микротрубочки называются «нейрофибриллами», если же это аутосом, то привычно говорят о
«микротрубочках». Но и микротрубочки бывают разные (в разных нейронах), в зависимости от кодирующей их Информации, а учёные приписывают одни размеры микротрубочкам, другие – нейрофибриллам.
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ными каналами, функционирующими при поступлении на поверхность мембраны электрического заряда.
Снаружи — в состоянии покоя — мембрана является
катионной (заряжена положительно), а внутри — анионной (заряжена отрицательно). На поверхности всех
типов клеток организма (включая и нейроны) расположены особые белковые Формы Самосознаний — рецепторы, в функции которых входит распознавание специфических молекул и связывание их с целью передачи
Энерго-Информации для осуществления внутри клетки
соответствующих процессов.
Одни из этих белковых рецепторов структурированы заполненными водой порами (канальцами), по
которым ионы химических веществ проникают внутрь
клеток или выходят из них наружу, изменяя величину
электрических потенциалов клетки (как внутри, так и
снаружи). Другие рецепторы лишены ионных канальцев, но зато они способны взаимодействовать с особыми G-белками. При их активизации в клетках происходят сложные каскады сигнальных биохимических
реакций, в результате которых проницаемость ионных
канальцев может изменяться. Множество рецепторов (например, глютаматного ионотропного NMDA,
отвечающего за формирование памяти) находится в
непосредственном контакте с катионными канальцами
и, активизируясь под воздействием информационного
потока, обеспечивают открытие этих каналов.
5.0101.

При трансляции Энерго-Информации через
нейрон заряды мгновенно перераспределяются, активизируя каналы и пропуская по ним положительно
заряженные ионы, которые локально перезаряжают
мембрану (то есть происходит переполяризация: её внутренний «минус» меняется на «плюс»), что консуетно
приводит к активации ФД всех био-Творцов нейрона
(включая ДНК и митДНК), открытию ближайших к нему
5.0102.
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каналов и дальнейшему распространению Энерго-Информации в Фокусные Динамики био-Творцов других
клеток организма. Этот способ передачи уже готовых
СФУУРММ-Форм из «субтеррансивной ОДС» био-Творцам лобных долей является более быстрым, но менее
конкретным, и поэтому задействуется ядерными Творцами реже, чем биохимический способ кодирования
Информации (при выполнении машинальных действий, автоматических реакций, интуитивных манипуляций и тому подобного).
мембрана

ион

фермент

ион

P
G

G

}
}

рецептор G-белок

Ф

передача
движение
сигнала
иона через
внутрь клетки ионный канал
Рисунок 5.0102. Схема передачи сигнала внутрь клетки
5.0103.
Например, когда вы слышите название какого-то знакомого вам предмета, то в вашем воображении (на «биоэкране» эпифиза) из определённой части
«субтеррансивной ОДС» тут же всплывает его обобщённый Формо-образ, который вы уже однажды видели
и запомнили в виде определённой СФУУРММ-Формы.
Точно так же вам не надо задумываться о том, каким
образом вы совершаете то или иное из привычных для
вас действий или операций (ходьба, принятие пищи,
воспроизведение речи, занятия шитьём, гимнастикой,
танцами, совершение ритуалов, использование профессиональных или спортивных навыков и так далее).
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Поэтому над нюансами техники исполнения бесчисленного множества знакомых вам движений и даже весьма
сложных манипуляций, которые вы ранее повторяли
уже тысячи раз, вам не надо задумываться, поскольку
всё это мгновенно — консуетно и комплексно — «распаковывается» и вспоминается вами с помощью электронного переноса био-Творцами гиппокампа в вашу
ФД готовых СФУУРММ-Форм и Формо-образов из уже
имеющегося запаса Опыта, который структурирует
вашу «субтеррансивную ОДС».
Для того чтобы могло осуществляться биохимическое структурное преобразование Информации
ОДС в Энерго-Информацию Фокусных Динамик Формо-Творцов (не только «личности», но и всех частей
её организма), митохондриальные био-Творцы непрерывно заняты процессом производства из аденозиндифосфата (АДФ) молекул аденозинтрифосфорной
кислоты — аденозинтрифосфата (АТФ) — своеобразного аккумулятора, донатора и главного источника
пополнения (путём гидролиза) каждой клеткой запасов декогерентной Энергии, которая используется различными био-Творцами для синтезирования (резонационного Синтеза из разрозненных информационных
фрагментов) в митоплазме (на рибосомах) всего множества биологически активных веществ (белков, аминокислот, моноаминов и других). С их помощью обеспечивается трансляция биохимически сформированной
ими Энерго-Информации в соответствующие участки
организма с целью её дальнейшей реализации. В качестве энергоносителей для множества биосинтетических
реакций в организме могут выступать также и такие
нуклеотидные аналоги АТФ, как гуанозинтрифосфат
(ГТФ), уридинтрифосфат (УТФ) и цитидинтрифосфат (ЦТФ), которые также служат строительными блоками для биосинтеза РНК и по структуре напоминают
АТФ. Цикл трансформации АДФ в АТФ является основ5.0104.
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ным условием для осуществления обмена Энерго-Информацией между био-Творцами. При этом сам АТФ
образуется только во время непрерывного синтеза из
АДФ за счёт окисления структурирующих его органических соединений.
наружная
мембрана
митохондрии

H

+

межмембранное
пространство

H

внутренняя
мембрана
митохондрии
H

+

+

H

+

ее-

O2
H 2O
матрикс

H

АТФ
синтаза

+

АДФ+Ф

АТФ

Рисунок 5.0104. Схема синтеза АТФ в митохондрии
5.0105.
Здесь следует ещё раз напомнить о том, что все
клетки нашего организма и образующие их Формоструктуры (включая ФС атомов, фермионов и бозонов)
с точки зрения термодинамики представляют собой
открытые системы, в результате чего как внутри каждой клетки, так и между ними осуществляется непрерывный обмен Энерго-Информацией. При этом все
процессы внутриклеточного метаболизма (как гетерогенеусного Синтеза СФУУРММ-Форм Информации во
всевозможные Формы Самосознаний или Энерго-Информацию) базируются на двух главных типах биохимических реакций: с одной стороны, на анаболизме
(восстановлении за счёт присоединения электронов)
простых строительных блоков мономеров (отдельных
фрагментов Информации) в сложные органические
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вещества, полимеры — белки, полисахариды и другие
макромолекулы (конкретные СФУУРММ-Формы); с другой — на катаболизме или расщеплении органических
молекул («проекций» СФУУРММ-Форм) путём отсоединения электронов до состояния конечных продуктов
(фрагментов Информации). В роли поставщика свободной Энергии во всех анаболических процессах, симультанно происходящих во всех клетках, выступает АТФ и
его аналоги (вышеназванные нуклеозидтрифосфаты).
В каждой клетке молекула АТФ расходуется уже в
течение одной минуты после её образования.
5.0106. Следует также отметить, что в силу своей энергообеспечивающей и посредническо-протоформной функций во всех процессах онтогенеза человека,
наш митохондриальный генетический код является
более стабилизированным по своей структуре, чем код
нашего ядерного генома, поэтому он не подвержен всевозможным мутациям, которые так характерны для
генных структур ядерной ДНК. В данных условиях
эксгиберации наших микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов (нас как людей) мутации (потери — делеции — и
вставки — инсерции — нуклеотидов) в митДНК просто
не имеют смысла, так как, во-первых, это значительно
усложнило бы симультанные взаимосвязи между всем
множеством наших «личностных» Интерпретаций,
обитающих в разных «сценариях» развития и исторических эпохах, а, во-вторых, вся структура митДНК
резонационно уже укомплектована набором Форм
Самосознаний (генов) только тех Прото-Форм, которые
в наибольшей степени диффузгентны как по отношению друг к другу, так и по отношению к реализуемой
нами Схеме Синтеза.
5.0107.
С понижением степени диффузгентности биоТворцов по отношению к ллууввумическому типу
бирвуляртности, консуетно изменяется и структура
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митохондриального генома. Таким образом, наличие
различных диссонационных повреждений в митДНК
какой-то «личности» свидетельствует о мощной активности в ФД Формо-Творцов её организма каких-то из
протоформных (неллууввумических) тенденций и о
формировании благоприятных возможностей для осуществления Формо-Творцами Фокусной Динамики
данной «личности» акта «межпротоформной» ревитализации. Обычно причиной для наступления таких возможностей служат серьёзные протоформные мутации,
уже осуществлённые в ядерном геноме, что позволяет
Творцам-интерпретаторам формировать свою часть
эталонной молекулы (ядерной матрицы) со значительными искажениями для ллууввумической Схемы Синтеза. Это позволяет различным диссонационным биоТворцам митДНК вклиниваться в этот процесс и делать
собственные «вставки» или «изъятия», сочетая предоставляемые им фрагменты Информации по типу, который свойственен не людям, а другим Прото-Формам.
5.0108. Ведь так или иначе лишь слегка поменяв реализационные акценты, каждую сллоогрентную СФУУРММФорму можно интерпретировать совершенно по-разному, в результате чего одна и та же ситуация будет
«распаковываться» в ФД «личности» совершенно разными переживаниями, а значит, формировать различные отношения, синтезировать иной Опыт! Именно
поэтому очень похожие молекулярные повреждения в
митДНК (протоформная интерпретация), проявляясь в
геномах разных людей, влекут за собой такое огромное
разнообразие клинических проявлений (в частности,
такие мутации влияют на процесс старения и развитие
возрастных патологий). Наличие такого обилия и многообразия болезней, несовместимых с продолжением
Жизни человека, обусловлено также и тем, что подобные патологические аномалии сегодня характерны
для био-Творцов почти всех митохондриальных генов.
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Наряду с мощными ядерными мутациями (характерно,
что скорости мутаций в мужских хромосомах в 4 раза
выше, чем в женских!), это обстоятельство влечёт за
собой смещение амицирации Формо-Творцов Фокусной Динамики человека во всевозможные протоформные типы Существования. Кстати, несмотря на наличие множества общих признаков, у человекоподобных
и различных разновидностей полулюдей-полуживотных не только ядерный, но также и митохондриальный коды значительно отличаются от тех, что присущи
нам с вами.
5.0109. Под воздействием универсальной Программы
развития ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, которая — в той или
иной мере — является общей для множества диффузгентных микстумных Прото-Форм, в результате слияния гаплоидных наборов хромосом двух ядер (мужчины
и женщины), в матке образуется первая клетка (зигота)
будущего человеческого эмбриона, которая к концу первых суток после оплодотворения начинает асинхронно
дробиться в каждом из соответствующих «сценариев»
развития «будущих» родителей (где произошло зачатие). Напомню вам, что ДНК человека имеет диплоидный набор хромосом — 23 пары; в зрелых половых
клетках (яйцеклетке и спермии) число хромосом становится непарным или гаплоидным: от каждой пары
хромосом индивида в половой клетке остаётся только
одна хромосома, которая при зачатии начинает специфически взаимодействовать с такой же непарной хромосомой из хромосомного набора половой клетки другого родителя, в результате чего образуется совершенно
новый 46-хромосомный вариант возможной в «будущем» физиологической эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типа. При этом последовательности нуклеотидов,
которые ребёнок получает от своих родителей, отличаются примерно по 2 млн. позиций из 3,2 млрд. пар
нуклеотидов его собственного генома.
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Рисунок 5.0109. Схема созревания половых клеток

(гаметогенез)

Поскольку кодирующие последовательности
митохондриального генома имеют существенные отличия от кодонов универсальной ядерной ДНК, то и передача характерных особенностей строения митДНК от
предков их потомкам принципиально отличается от
процесса передачи Энерго-Информации в хромосомной ДНК. Когда происходит оплодотворение женской
яйцеклетки сперматозоидом с набором отцовских хромосом, то в нём практически отсутствует митДНК
(митохондрия, спирально закрученная вокруг жгутика
спермия, обеспечивает энергией лишь его сократительные движения, а после акта оплодотворения — под воздействием белка убиквитина — деградирует и разру5.0110.

105

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

шается). Зато сама яйцеклетка содержит на несколько
порядков больше копий митДНК, чем сперматозоид (и
они не разрушаются!). Поэтому, будь то мальчик, будь
то девочка, они наследуют только митДНК своей матери,
которая получила её от их бабушки, а та — от их прабабушки, а та — от их прапрабабушки и так далее. Таким
образом, митДНК образуют своеобразные наследственные клоны — специфические по качественному составу
родовые линии, которые при рождении нескольких
дочерей могут сколь угодно много разветвляться, но
при этом (в отличие от хромосомной ДНК!) не могут объединяться друг с другом в организме одной «личности»,
чтобы образовать новые генетические комбинации.
Инфо-Творцы АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул обоих
родителей (спатиумально — через ФД Формо-Творцов
ядерных и митохондриальных ДНК эмбриона), при глубоком и активном взаимодействии с Инфо-Творцами
виталитасов диффузгентных Прото-Форм, совместно
организуют процесс онтогенеза — дальнейшего формирования нового биологического организма будущей
человеческой «личности» (а не какого-либо животного). Фактически именно от них зависят все особенности функционирования клеточных биохимических
микрореакторов вновь созданного генома. Но далеко
не во всех случаях эти амбигулярные взаимодействия осуществляются между Формо-Творцами обоих
гаплоидных хромосомных наборов благополучно и
гармонично! Это связано с наличием или отсутствием
в этом сложном энергоинформационном обмене большей или меньшей степени совместимости друг с другом субтеррансивных «Программ онтогенеза», которые
свойственны ФД Формо-Творцов разнопротоформных
Схем Синтеза. Этот амплификационный фактор очень
сильно сказывается на процессе возникновения и реализации качественной (внутривидовой) совместимости
и функциональной согласованности между теми био5.0111.

www.ayfaar.org

106

Раздел XVII

Информационные структуры человека

Творцами, которым предстоит совместно формировать
все рабочие системы и органы «будущего» организма.
Фокусная Динамика каждого из нас (людей), в
тот или иной период Жизни, имеет качественную предрасположенность к творческой реализации в каком-то
из протоформных Направлений развития, что связано
со свилгс-сферационным принципом формирования и
осуществления наших амицираций в ллууввумическом
типе бирвуляртности. На основе всевозможных качественных изменений в характере приоритетных для
нас Представлений (Мыслей, Чувств, Желаний), в эти
периоды энергоинформационная структура ФД Творцов наших ядерных ДНК, как и функциональная организация нашего генома, претерпевает определённые
(в соответствии со спецификой свилгс-сферационно
осуществляемого нами протоформного Направления)
качественные трансформации (хромосомные мутации:
делеции — утрата каких-то генов; дупликации — удвоение какого-либо участка хромосомы; инверсии — поворот какого-то участка на 180о; транслокации — перенос какой-то части в другую, негомологичную хромосому), которые — через процесс вынужденной модификации существующей молекулы ДНК (метилирование) — выражаются непосредственно в специфических
изменениях характера ФД нашей «личности».
5.0112.

Каждый из таких протоформных процессов, в
зависимости от его реализационной направленности, с
одной стороны, повышает степень совместимости субтеррансивной Программы развития (АСТТМАЙ-РАА-А)
нашей ДНК с Программами, которые структурируют
геномы других людей. При этом большую роль в социально направленной (на уровне формирования безусловного чувства эмпатии и родства, национального
единства, состояния влюблённости и желания создать
семью с определённым человеком), творческой и даже
5.0113.
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религиозной деятельности играет наличие в ДНК разных людей аналогичных генов, что позволяет Творцаминтерпретаторам синтезировать из разных фрагментов
Информации и реализовывать через ФД очень похожие
Представления. Следует отметить, что с генетической
точки зрения даже глобальное понятие расы определяется как большая популяция человеческих индивидов, у которых часть генов являются общими, то есть
какая-то раса отличается от остальных рас наличием
общих для неё генов (или аллелей различных частот).
Но, с другой стороны, при избыточной концентрации подобных мутаций в каком-то конкретном
Направлении развития, их результаты могут стать причиной образования в структуре ДНК признаков инверсусальности, тем самым повышая её имперсептность к
определённым генетическим Программам, при хромосомном совмещении с которыми (во время оплодотворения яйцеклетки гаплоидными наборами) успешная
организация процесса формирования биологического
организма становится либо совершенно невозможной
(и это обстоятельство выражается через невозможность
забеременеть или в виде выкидышей на разных стадиях эмбриогенеза), либо формирование по человеческому типу происходит с более или менее явными нарушениями. Это, впрочем, также вовсе не противоречит
творческим Интересам виваксов, для которых самым
важным в процессе мультиполяризационной эксгиберации всех «личностных» Интерпретаций является
возможность симультанного синтезирования в разных
условиях качественно наиболее разнообразного Опыта
человеческого Существования.
5.0114.

То есть можно сказать, что внутри общего генофонда человеческого вида существует некий, постоянно
меняющийся, профективный фактор потенциальной
или принципиальной несовместимости геномов отдель-

5.0115.
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ных людей, который отражает собой признаки имперсептности или крувурсорртности структурирующих их
Программ развития по типу устойчивой принадлежности генерируемых ими Фокусных Динамик к тем или
иным протоформным Направлениям. По этой причине,
при высокой степени инверсусальности между гаплоидными наборами хромосом мужчины и женщины, процесс зачатия ими совместного ребёнка либо становится
невозможным, либо вынужденно прерывается в самом
начале или же на ранних этапах вынашивания плода,
в силу того, что Представления у био-Творцов смешанных хромосомных пар мужчины и женщины о Сути
выполняемых ими функций и о работе совместно формируемого ими организма очень сильно расходятся. В
результате какие-то из образованных ими систем или
органов оказываются просто неработоспособными или
же недостаточно функциональными для того, чтобы
обеспечить нормальное развитие плода и процесс дальнейшего существования новорожденного.
5.0116.
Чем ниже инверсусальность, тем более согласованными взаимодействиями био-Творцов обеспечивается процесс осуществления онтогенеза и, значит,
больше вероятность того, что беременность завершится
благополучно (что вовсе не исключает появления у
новорожденного характерных последствий некоторой
локальной несовместимости каких-то протоформных
хромосомных мутаций, которыми на момент зачатия
обладали его родители). Очень высокий процент срывов беременностей происходит на стадиях предэмбрионального (первая неделя) и эмбрионального (до конца
восьмой недели) развития зародыша, поскольку в это
время идёт формирование зачатков будущих органов
и систем. Эту закладку биологической основы «будущего» организма можно условно сравнить с закладкой фундамента во время строительства дома, на
котором впоследствии будут возводиться стены, полы,
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крыша, а также появится интерьер и всё психоментальное «наполнение» его «обитателей», что, собственно,
и придаёт весь смысл тому, что подразумевается под
словом «дом».
В связи с тем, что сама биомасса тела (со всей её
биохимией) по своей функциональности ещё не представляет собой «вместилище» Человека разумного (как
отражение Творческой Активности виваксов), а является
реализационным базисом для бесчисленного множества
диффузгентных био-Творцов (кстати, этот факт делает
вполне возможным существование такого явления, как
контролирование людей в качестве так называемых
«зомби»), то в этом процессе основная роль — «рабочих» — отводится разнопротоформным био-Творцам
митохондриального генома, которые получают необходимые команды для соблюдения основных физиологических параметров будущего человеческого плода непосредственно от «прорабов» — Творцов-интерпретаторов ядерного генома, у которых имеется «общий план», детальная
«спецификация», «смета» и «рабочие чертежи» данного
«объекта», закодированные в кариотипе — диплоидном
наборе хромосом вновь образованного зародыша.
5.0117.

Но «локальные» связи между «прорабами» и
«рабочими» осуществляются через активность огромного количества генных Формо-Творцов, которые очень
часто дублируют функции друг друга, что, в каких-то
условиях, может накладывать некоторые искажения
на первоначальные команды, транслируемые им ллууввумическими Творцами-регуляторами. Уже на этом
этапе организации и «строительства» возможного в
«будущем» человеческого организма происходит накапливание искажений тех сведений, которые поступают в
ФД разнопротоформных био-Творцов. Можно сказать,
что в тех группах «сценариев» развития, где ребёнок
благополучно рождается, не получив в качестве наслед5.0118.
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ства существенных генетических изъянов (мутаций
ядерной или митДНК), отношение к процессу онтогенеза со стороны био-Творцов митохондриального
генома было более ответственным, амплиативным и
компетентным (по чёткому соблюдению ими всевозможных нюансов в тех субтеррансивных Программах
развития, которые им транслировали ядерные ФормоТворцы), чем в «сценариях», где внедрение в митДНК
каких-то диссонационных протоформных взаимосвязей не позволило им «профессионально» выполнить
свою функцию, в результате чего в организме ребёнка
смогли образоваться те или иные типы функциональной
несовместимости.
В связи с очень высокой инверсусальностью
между Представлениями об устройстве «будущего»
организма, которые генерируют (в соответствии с требованиями свойственных им Схем Синтеза) и транслируют этим био-Творцам их собственные виталитасы, и Представлениями об организации и функционировании именно человеческого организма, которые
характерны для виваксовых Программ онтогенеза,
«проецируемых» Творцами-регуляторами в ядерный
геном, Творцам-интерпретаторам вновь образованного
в результате оплодотворения генома бывает весьма
сложно правильно скоординировать с разнопротоформными био-Творцами общий процесс формирования эмбриона. Потому что участвующие в онтогенезе
био-Творцы разных Прото-Форм, полагаясь на Опыт,
свойственный их Схемам Синтеза, при формировании
человеческого эмбриона склонны повторять в своей
работе те действия, которые они обычно осуществляют при воспроизводстве потомства «собственных»
Прото-Форм.
5.0119.

Этим объясняется появление у человеческих
зародышей признаков, которые характерны и для заро-

5.0120.
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дышей различных животных: хорды, жаберные дуги,
межпальцевые перепонки и другие, которые впоследствии преобразуются в органы и части тела человеческого типа. В этом также кроется причина формирования у людей всего многообразия врождённых рудиментов и атавизмов (наличие ушных мышц, третьего
века, третьих больших коренных зубов «мудрости»,
хвостовых позвонков и мышц, повышенной волосатости, многососковости, лишних пальцев, пирамидальной мышцы на животе и так далее).
В отношении человеческого зародыша подобные явления представляют собой мутации, часть которых, нарушая взаимодействия в организме, ведёт к
его гибели. Но некоторые мутации, происходящие на
первых порах развития эмбриона, оказались весьма
полезными для дальнейшего онтогенеза и временно
закрепились в нашей Схеме Синтеза как вспомогательные. Через виваксы они функционально включились в Программу развития человеческого плода и
стали частью содержимого ФД Формо-Творцов нашего
генотипа (и информационно обеспечивающей его
АСТТМАЙ-РАА-А). Наряду с ними, разнопротоформными био-Творцами в ходе развития плода формируется множество вредных для человека мутаций,
среди которых есть как совершенно несовместимые,
так и частично совместимые с нашей Схемой Синтеза,
наличие и дальнейшее творческое развитие которых
позволяет нам более эффективно приспособиться ко
всё более усложняющимся условиям Существования и
выживания.
5.0121.

Отсюда — необычайно частое изменение биоТворцами митохондриального генома структуры синтезированной ими РНК, которое заключается в процессе редактирования ошибок, полученных в результате несанкционированного (Творцами-регуляторами)

5.0122.
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взаимодействия между био-Творцами, представляющими разные Схемы Синтеза. С целью предотвращения накопления патогенных — вредоносных, несовместимых с Жизнью — мутаций, в процессе созревания
(сплайсинга) матричных РНК эти ошибки устраняются
(происходит перекодировка деформированных участков РНК в соответствии со СФУУРММ-Формами человеческого типа). С началом органогенеза этот процесс
всё больше контролируется Творцами-интерпретаторами ядерного генома, поэтому чем ближе к окончанию
срока беременности, тем больше возможностей образуется для более согласованной деятельности между биоТворцами различных систем и органов (что уменьшает
вероятность выкидыша). Но даже на этом — заключительном — этапе могут сформироваться несовместимые
с Жизнью функциональные нарушения или аномалии
в различных органах и системах, что нередко приводит
к появлению на свет мертворождённых младенцев.
Следует отметить, что в современной биологии вышеописанные причины наличия и проявления между разнопротоформными био-Творцами человеческого зародыша субтеррансивной хромосомной
инверсусальности описываются, в частности, с помощью такого понятия, как «геномный импринтинг»
(от imprint — отпечаток, неменделевский тип наследования, сцепленный с полом), который представляет собой
лишь часть эпигенетических пертурбаций, обусловленных хромосомной несовместимостью. Это пример
наследственных свойств, не связанных с изменением
основной структуры генов в молекулах ДНК. Вкратце
его суть сводится к тому, что для разнопротоформных
био-Творцов, конкатенационно формирующих своими Фокусными Динамиками человеческий зародыш,
очень даже небезразлично то обстоятельство, от генных
Творцов кого из родителей — отца или матери — им
поступает та или иная команда.
5.0123.
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Гены, совместно участвующие в процессе формирования и развития какого-нибудь жизненно важного
органа, просто не смогут выполнить свою функцию
по передаче заложенной в них Программы (СФУУРММФорм), если они должным образом не кодированы для
данной категории био-Творцов (то есть не обладают нужным для них половым маркером) особыми Hox-генами,
которые транслируют им детальные «инструкции»
по каждому их действию посредством специальных
«транскрипционных факторов» — регуляторных белков. В случае отсутствия нужной им в данный момент
Программы, био-Творцы тех или иных ансамблей клеток просто не в состоянии правильно расшифровать
инструкции, транслируемые им генами, ответственными за формирование данной части тела или органа.
5.0124.

Суть импринтинга заключается в том, что некоторые гены в половых клетках родителей особым образом
«маркируются» («отключаются») и из-за этого в геноме
потомства в дальнейшем уже не экспрессируются (одни
дезактивируются в сперматозоидах, другие — в яйцеклетках), в силу чего часть признаков наследуется
ребёнком лишь по материнской линии (если дезактивация произошла в сперматозоидах), а часть — по отцовской (если соответствующий ген отключился в яйцеклетке). В половых клетках потомства некоторые гены,
с ранее уже «проставленными» у родителей метками,
могут заменяться новыми, в результате чего у детей
какие-то из родительских признаков могут исчезнуть,
заменившись дедушкиными или бабушкиными.
5.0125.

Геномный импринтинг отражает конфликт интересов между полами, поскольку между Творцами организма матери и Творцами организма её потомства складывается антагонистическая ситуация: первые стараются сделать так, чтобы роды прошли с наименьшими
потерями для здоровья матери, в то время как вторые
5.0126.
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стараются максимально обеспечить всем необходимым организм её будущего ребёнка. Поэтому в сперматозоидах отца, который в данной ситуации заботится
о максимальной выживаемости своего ребёнка, часто
«отключаются» гены, выгодные матери, но не выгодные будущему эмбриону (то есть те, что ущемляют его
интересы), тогда как в яйцеклетках матери «отключаются» гены, унаследованные ею по отцовской линии
(которые способствуют усилению его притязаний).
При формировании генома ребёнка происходит
своеобразное соревнование между материнскими и
отцовскими генами за сохранение возможностей для
большей активности (экспрессии), что может стать причиной нарушения нормального баланса, выработанного эволюцией человеческого вида (когда здоровье и
матери, и её ребёнка не страдают), и привести к различным отклонениям в росте и развитии потомства,
которые могут не только негативно сказаться на поведении, мышлении и свойствах будущего индивидуума,
но также стать причиной выкидыша. Поэтому уже на
самых ранних стадиях беременности после оплодотворения наличие между генными Творцами и био-Творцами какого-то органа геномного импринтинга (определённых качественных несоответствий или изменений в осуществлении генной активности, которые
обусловлены родительским происхождением хромосом
или их фрагментов) может заблокировать дальнейшее
развитие зародыша или же стать причиной возникновения у родившегося ребёнка различных импринтинговых патологий (например, синдромов Прадера-Вилли,
Энгельмана, Видемана-Беквита, Рассела-Сильвера и
других).
5.0127.

4.0128. Фактически именно на информационной основе
Парвул обоих родителей формируется содержимое
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы новой человеческой «лич-
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ности». С самого момента образования оплодотворённой зиготы Парвулы родителей спатиумально как бы
«привязаны» к волновым структурам соответствующих им участков образовавшегося диплоидного набора
хромосом, служа для Творцов-регуляторов своеобразными матрицами (информационными образчиками),
по характерному эфирному «составу» которых в процессе онтогенеза будут по-новому формироваться генотипные сочетания признаков будущей «личности»
человека. При этом в каждом из возможных «сценариев» развития какие-то из родительских признаков
(доминантные) смогут воплотиться в их ребёнке в большей степени, а какие-то (рецессивные) — в меньшей,
либо же вовсе останутся неактивизированными и неиспользованными в данном фенотипе.
Зато при наличии очень сильной позитивной
психоментальной связи матери «будущего» ребёнка
с каким-то посторонним мужчиной (даже не с самой
«личностью», а с её Формо-образом, детально клексованным в её Парвуле во время физического общения
с ним), спатиумальная связь её Фокусной Динамики
с его АСТТМАЙ-РАА-А может настолько усилиться (в
момент оргазма или же во время вынашивания плода),
что, при наличии в ней (Парвуле мужчины) каких-то
доминантных признаков, она будет способна определённым образом воздействовать (на волновом уровне)
на работу Творцов-интерпретаторов зародышевого
ДНК и так сформировать фенотип новорожденного, что
он будет больше похож не на отца или мать, а на этого
мужчину. Причём в результате генетической мутации
хромосомной цепочки потомству передаются не только
внешние, но также и внутренние признаки реального
или воображаемого сексуального партнёра. Это явление носит название «телегония». Его смысл заключается в том, что каждый сексуальный партнёр (в особенности первый или горячо любимый мужчина) закла4.0129.

www.ayfaar.org

116

Раздел XVII

Информационные структуры человека

дывает какие-то из своих качеств (свойственную ему
наследственность, в которой могут иметься серьёзные
патологии и мутации) в генотип её будущего потомства.
Данный эффект часто называют ещё «эффектом первого самца».
Поэтому как для прочности семьи, так и для формирования качеств будущего ребёнка вопрос о том, кем
и какими были партнёры и сексуальные предпочтения
у его матери, является далеко не праздным, так как
её сексуальная связь с каждым мужчиной способна в
той или иной мере повлиять на изменение её родовой
генетики. И чем больше дородовых сексуальных связей с разными мужчинами имеется у женщины, тем в
большей степени видоизменена («засорена» посторонними факторами генетического влияния) хромосомная цепочка её собственного генома, что может весьма
существенно отразиться не только на фенотипе, но
также и на генотипе вынашиваемого ею ребёнка.

4.0130.

5.0131.
Ничего удивительного в этом эффекте нет,
поскольку наши конкретные Мысли, воображаемые
Желания (Формо-образы) и сильные переживания
имеют материальную природу и способны свойственным им способом проявляться (визуализироваться) в
соответствующих им обстоятельствах и подходящих
для этого условиях. Всё зависит от величины потенциала (интенсивности, экспрессии) той декогерентной
Энергии, которая «проецируется» (вкладывается) в
подобное эксгиберационное творчество. Главную роль
здесь играет наличие в данных условиях ПространстваВремени устойчивых созидательных резонационных
взаимосвязей между эфирными конструкциями (факторными ноовременными «осями», структурирующими
все каузальные «Каналы» Фокусных Динамик ФормоТворцов каждого из ИИССИИДИ-Центров) соответствующих АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и Фокусными Динами-
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ками (главными временными «осями») активных инициаторов этих процессов (потенциальных родителей).
Остальное — это вопрос времени.
Следует также отметить, что всестороннее формирование и совершенствование из двух родительских
Парвул общей для них эфирной конструкции (которая
структурирует ф-Конфигурацию сначала эмбриона и
плода, а затем — новорожденного ребёнка, подростка,
взрослого и, в конце концов, пожилого человека) продолжается непрерывно, даже после каждого из бесчисленных актов его ревитализаций («внутриутробных»,
«межличностных», «межпротоформных») в течение
всего субтеррансивного ротационного Цикла, проявляясь в различные периоды Существования данной «личности» через всевозможные варианты реализации так
называемой «генетической наследственности», — как
благоприятные, созидательные (которые способствуют
повышению выживаемости, усилению различных экстрасенсорных способностей), так и патологические
(провоцирующие развитие тех или иных наследственных заболеваний).
4.0132.

4.0133. Через различные стадии и состояния генетической наследственности отражаются до сих пор активные в ФД «личности» и некомпенсированные соответствующим Опытом тензорные (деструктивные, дисгармоничные) взаимосвязи, продолжающие (через
определённые факторные «оси» и отражающие их
гены или даже целые участки генома) информационно
связывать ФД данного индивидуума не только с Фокусными Динамиками его родителей, но также и с ФД множества его предков по обеим линиям наследования
(дедов и прадедов, бабушек и прабабушек и так далее),
которые — симультанно с данной «личностью» — существуют в различных «сценариях», группах ПВК и КСР.
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Здесь хочу напомнить вам, что в то время как
Формы Самосознаний Формо-Творцов ДНК (интерпретаторов и регуляторов), являющихся основными хранителями Информации благодаря своим связям с «субтеррансивной ОДС», структурируют хромосомы ядра
клетки, сам процесс Синтеза различных белков осуществляется вне ядра био-Творцами высокомолекулярной
рибонуклеиновой кислоты, находящимися в рибосомах цитоплазмы. Именно рибосомы служат своеобразными «фабриками» по синтезу любых белков, запрашиваемых Творцами-интерпретаторами ДНК (весь
процесс переноса фрагментов Информации из ДНК в
РНК обеспечивают био-Творцы матричных — информационных — и транспортных РНК). Причём различные
группы разнопротоформных био-Творцов (протеиновых Форм Самосознаний), структурирующих каждую
рибосому, взаимодействуют между собой не только коллективно, но и амбигулярно, в связи с чем дифференцирование на составляющие части (то есть диссоциация
по диффузгентным признакам) одной Формы Самосознания влечёт за собой определённый процесс диссоциации ФС остальных био-Творцов данной группы, что
приводит к образованию новых белков.
5.0134.

Кроме разборки и реконструкции рибосомных
частиц, в функции рибосомных био-Творцов входит
также выяснение строения и предназначения отдельных рибосомных белков, анализ механизма различных
стадий биосинтеза белка из аминокислот по генетической Информации, которая передаётся им от ядерных
Формо-Творцов через матричную (информационную)
РНК, осуществление трансляции биосинтеза пептидных
цепей с помощью молекул и-РНК (причём на одной и-РНК
симультанно может происходить биосинтез нескольких
полипептидных цепей) и так далее. Если вспомнить,
что в каждой клетке содержится несколько десятков
миллионов различных рибосом, то можно легко пред5.0135.
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ставить себе гигантские масштабы всех этих микропроцессов и бесчисленное множество различных — гетерогенеусных и разнопротоформных — Форм Самосознаний био-Творцов, которые одновременно задействованы в них.
5.0136. Когда в процессе трансляции множества фрагментов одного и того же типа Информации начинают
очень часто задействоваться синапсы строго определённых нейронов, то, по мере их активного использования Творцами-интерпретаторами, между ними формируется резонационный эффект, в результате чего
они достаточно быстро образуют замкнутые нейронные цепочки, которые со временем (в силу постоянного
повышения своей функциональной эффективности)
начинают мощно доминировать над менее активными
межсинаптическими взаимосвязями остальных цепочек, усиленно вовлекая в этот процесс не только фрагменты свойственной им Информации, но также и повышенный энергоресурс (ГТФ и АТФ), наличие которого
обеспечивает быструю её реализацию. В то же время
функции био-Творцов других цепочек — из-за дефицита
в их ФД необходимого потенциала возбуждения — будут
всё менее и менее энергично задействоваться в Фокусной Динамике «личности», уступая более активным
взаимосвязям.

В конце концов, при наличии генетического сбоя,
большинство цепочек дезактивируются и деятельность
мозга начинает приобретать определённую однотипность, зацикленность на чём-то одном (процессе, тенденции, смысле), а именно на том, что свойственно
функциям био-Творцов доминирующей нейронной
цепочки. В зависимости от того, био-Творцы каких
Прото-Форм обеспечивают эту трансляцию, Фокусная
Динамика «личности» начинает претерпевать характерные для них качественные изменения, когда насущ5.0137.
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ные Интересы начинают автоматически сводиться к
какому-то определённому типу реализаций протоформных СФУУРММ-Форм. В таких случаях, прежде чем в ФД
«личности» сможет осуществиться «межпротоформная» ревитализация (с последующей амицирацией в
другую протоформную Схему Синтеза), Формо-Творцы
получают возможность либо ещё больше утвердиться
(закрепиться) в данном направлении развития (например, родиться дауном и далее амицирировать в «межпротоформную» ревитализацию), либо преодолеть
имеющиеся функциональные нарушения и снова продолжить амицирацию по человеческой Схеме.
Итак, снова возвращаясь к раскрытию нашей
темы, отметим, что первый ощутимый «всплеск» Творческой Активности обеих родительских Парвул (после
момента зачатия), который — очень условно! — следует интерпретировать как «зарождение» как бы
«новой» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы «будущего» человеческого НУУ-ВВУ-Формо-Типа, можно приурочить к
началу четвёртой недели эмбрионального развития,
когда после гаструляции, дифференцировки зародышевых листков и начальной стадии органогенеза
(заложилась хорда будущего позвоночника, образовалась сеть первых кровеносных сосудов, стало биться
сердце) в человеческом эмбрионе (после закрытия
нервной трубки) начинают образовываться три основные области головного мозга — передняя (лобная),
средняя (височные и теменная) и задняя (затылочная). До наступления же этого периода вся необходимая Информация по формированию и развитию
эмбриона спатиумально поступает к Творцам-регуляторам его генома через Парвулы обоих его родителей
(с которыми эти Творцы продолжают ещё долго быть
дистанционно связанными). Почему же именно этот
этап может считаться «точкой отсчёта» в достаточно
длинном периоде формирования «новой» Парвулы?
5.0138.
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Дело в том, что именно на этой стадии в нейронах
височной доли начинают закладываться функциональные проекции «будущих» нейронных микротрубочек
(microtubules — образуют внутри нейрона тонкую сеть
разнообразных пучков цитоскелетных нейрофибрилл
диаметром 0,5–3 мкм) обоих клауструмов («оград»),
выполняющих очень важную роль своеобразных «разделительных перегородок» между информационным
содержимым эфирных конструкций «субтеррансивной
ОДС» и Формо-структурами головного мозга «будущего»
индивидуума. Именно клауструмы представляют собой
те первичные функциональные элементы, которые
обеспечивают все квантовые процессы, происходящие
в мозге человека при его контакте с любой Информацией и её обработке в системе Восприятия.
5.0139.

Можно также сказать, что именно они (наряду
с био-Творцами лобных долей и ретикулярной формации) находятся в основании Механизма субъективной реализации в мозге каждого человека квантового
эффекта проявления Самосознания, благодаря которому каждый из нас представляет собой не просто
сумму разнообразных биохимических реакций всего
множества участников сложнофункционального протеиново-нуклеотидного комплекса, а субтеррансивную
часть Коллективного Сознания человечества — человеческую «личность». И надо отметить, что очень важную
роль в этом комплексном и многоуровневом взаимообмене Энерго-Информацией играет такая характерная
особенность квантово-механических процессов, как
когерентная суперпозиция альтернативных (взаимоисключающих) состояний — способность одного
фрагмента Информации (в виде Форм Самосознаний
фотона или частицы) симультанно пребывать сразу в
двух местах (или во множестве «точек» ПространстваВремени), что с точки зрения классической физики
считается невозможным.
5.0140.
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Глава 3. Нейрофибриллы как связующая функциональная основа между Инфо-Творцами, «субтеррансивной ОДС» и биохимической деятельностью био-Творцов ЦНС
5.0141.
На функциях клауструмов мы позже ещё остановимся, а вот о функциях нейронных микротрубочек (нейрофибрилл) следует уже сейчас поговорить
более основательно и детально, так как без глубокого понимания их роли в деятельности био-Творцов
головного мозга вам сложно будет понять не только
важность данной фазы онтогенеза, но и сам процесс
последовательного и избирательного преобразования информационного потенциала ОДС и ФЛК (через
АСТТМАЙ-РАА-А и виваксы) сначала в электрические
и биохимические реализации био-Творцов белковонуклеинового комплекса, а затем — в наши с вами
психоментальные и физические реакции.
5.0142. Напомню, что мозг представляет собой сложнейшую нейронную сеть, при этом сама нервная
система образована как бы из двух условных частей,
одна из которых генетически обусловлена (изначально
получена от родителей в виде ядерной ДНК, находящейся в теле клетки), а другая — в виде отростков нейронов, соединённых друг с другом через
синапсы, — постоянно изменяется и развивается в
процессе непрерывного осуществления Фокусной
Динамикой «личности» своего ротационного Цикла
(жизнедеятельности индивидуума). Каждый нейрон
(нервная клетка), в ядре которого содержится генетическая Информация, имеет один длинный (иногда — до метра) выходной отросток — аксон, покрытый миелиновой оболочкой, и от 1000 до 20 000 дендритов — коротких входных ветвящихся отростков, воспринимающих сигналы от других нейронов,
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рецепторных клеток или непосредственно от внешних
раздражителей.
тело нейрона
начало аксона
клетка Шванна

ядро

перехват Ранвье

дендрит

терминаль аксона

Рисунок 5.0142. Схема строения нейрона
5.0143.
Взаимосвязи между био-Творцами аксонов одних
нейронов и био-Творцами дендритов других нейронов осуществляются через синапсы, чья работа — при
координирующем участии био-Творцов коры головного
мозга — обусловливает качественность нашей долговременной памяти, так как эффективность выполнения
ими функций по передаче и приёму Энерго-Информации зависит от частоты их использования: при частом
задействовании синтезируются новые нейромедиаторы, которые активизируют новые — более стабильные и эффективные — синаптические цепочки, а старые синапсы при этом прекращают свою деятельность.
Изменение же активности самих синапсов (в результате
преобразования Форм Самосознаний поступающих в
них нейромедиаторов) отражается на свойствах нашей
кратковременной памяти.

Ещё вы должны знать, что микротрубочки характерны не только для нейронов, но также являются важнейшей структурной единицей цитоскелета каждой

5.0144.
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клетки биологического организма, «сфероидально»
распространяясь от центросомы (ядра клетки) ко всем
участкам цитоплазматической мембраны. Они играют
существенную роль в поддержании формы клетки и в
транспортировке её органелл (включая митохондрии),
а также во время деления клеток (через структуры центросомы) обеспечивают равномерное распределение
генетического материала хромосом (геномной Информации) по дочерним клеткам. Поэтому био-Творцы нейрофибрилл всех нервных клеток (как ЦНС, так и периферической нервной системы) функционально очень
тесно взаимосвязаны (через дендриты и аксоны) друг
с другом и с реализационной динамикой био-Творцов
микротрубочек всех клеток нашего биологического
организма.
ядро

аксон

дендрит
микротрубочка

Рисунок 5.0144. Схема расположения нейронных

микротрубочек

Каждая нейрофибрилла представляет собой
своеобразный материальный носитель, специально
«оборудованный» геномными Формо-Творцами для
волнового приёма СФУУРММ-Форм какого-то каузального «Канала» от био-Творцов клауструмов и ретикулярной формации, с тем чтобы, параллельно химически закодировав данную Информацию в фокусные
5.0145.
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Конфигурации качественно соответствующих ей белковых носителей, тут же транслировать эти, заключённые в Формы Самосознаний трансмиттеров, СФУУРММФормы био-Творцам коры головного мозга, подкорки
и далее — через всё множество цитоскелетных микротрубочек — био-Творцам каждой клетки организма.
Всё это био-Творцы нейрофибрилл осуществляют под
эгидой Творцов-интерпретаторов генома, деятельность
которых, в свою очередь, нутационно корректируется
Творцами-регуляторами ДНК, чьи ФС в данном диапазоне эксгиберации представляют реализационные
Интересы ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
Функциональные структуры каждой микротрубочки резонационно настроены на узкий спектр реализации Формо-Творцов какого-то одного каузального
«Канала», нутационную динамику которого её биоТворцы (благодаря наличию тринадцати глобул молекул белка тубулина) дифференцируют внутри себя
ещё на двенадцать, качественно отличающихся друг
от друга, узкоспецифических реализационных подуровней (энергоинформационные параметры каждой
из 12 глобул соответствуют вибрациям одного ДУУ-ЛЛИподуровня какого-то ИИССИИДИ-Центра; био-Творцы
одной — тринадцатой — глобулы выполняют объединяюще-координирующие функции). В связи с наличием такой узкоспектральной специализации микротрубочек в общем процессе «распаковки» Информации
из эфирных конструкций ОДС и ФЛК нейроны головного
мозга функционально подразделяются на афферентные (чувствительные, воспринимающие Информацию),
эфферентные (передающие Информацию от нервного
центра к исполнительным органам или другим центрам
нервной системы) и вставочные (интернейроны, осуществляющие коммуникацию внутри каждого отдела
мозга: обрабатывают Информацию, получаемую от
афферентных нейронов, и передают её другим вставоч5.0146.
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ным или эфферентным нейронам). Все они — вибрационно и сложнофункционально — очень тесно связаны с
Формо-Творцами первых трёх пар ИИССИИДИ-Центров.
Внутри каждая микротрубочка полая (как
цилиндр), так как все глобулы концентрически расположены («упакованы») по её диаметру, который не меняется (24-25 нм по наружному и 14-15 нм по внутреннему
контуру). При рассмотрении функций нейрофибрилл
очень важным обстоятельством является то, что протеин тубулин представляет собой димер, состоящий из
α- и ß-тубулина, благодаря чему на одном конце микротрубочки осуществляется самосборка (пополнение
новыми фрагментами), в то время как на другом конце
происходит её разборка (транспортировка фрагмента
в другую нейрофибриллу). Примечательность свойств
этих поляризованных молекул протеинов-димеров
заключается ещё и в том, что в определённых участках
формируемой ими структуры электроны проявляют
все признаки квантовой запутанности (возникновение
и исчезновение квантовой когерентности), в результате
чего характер поведения одного из электронов существенно влияет на состояние другого электрона (даже
в случае их пространственного дистанцирования).
5.0147.

5.0148. Обладая таким универсальным свойством,
электроны всех молекул белков тубулинов и ассоциированных с ними МАР-белков, последовательно
синтезируемых в нейрофибриллах, волновым путём
симультанно разносят (транслируют) сразу по всем
микротрубочкам остальных клеток организма свойственную им фрагментарную Энерго-Информацию,
которую другие био-Творцы либо резонационно используют для характерной им биохимической реализации,
либо просто игнорируют, в результате чего протеины в
микротрубочках быстро распадаются. Учитывая, что
каждый из 86 млрд. нейронов спонтанно генерирует
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в нейронную сеть мозга свои собственные импульсы,
ежесекундно по всем нейронным сетям хаотически распространяются миллиарды всевозможных шумовых,
фоновых информационных импульсов, лишь мизерная часть которых подвергается реальной обработке
конкретными био-Творцами.
5.0149. Димерные свойства белков тубулинов являются
главной причиной динамической нестабильности нейрофибрилл, которая выражается в свойственных им
процессах непрерывной полимеризации и деполимеризации, что не позволяет им находиться в каком-то
одном устойчивом состоянии: рост микротрубочки
может лишь относительно стабилизироваться, когда
процессы деполимеризации будут визуально уравновешиваться процессами полимеризации (то есть когда
объём ретранслированных фрагментов Энерго-Информации будет восполняться из ОДС фрагментами новой
Информации). Через эту важную особенность отражается одно из основных свойств любой Фокусной Динамики — непрерывная мультиполяризационная смена
одних квантовых «сдвигов» на качественно другие,
что составляет собой основу осуществления ФормоТворцами всех их субъективных амицирационных
(перефокусировочных) процессов.

Нейроны могут функционировать в двух режимах: либо самопроизвольно генерировать импульсы,
либо обрабатывать сигналы, поступающие от других
нейронов, чтобы передать результирующий импульс
дальше (при этом лишь около 20% синапсов в коре являются тормозящими, в то время как остальные — стимулирующими). На эти процессы расходуется собственная, но предварительно накопленная другими
внутриклеточными ФС (например, лизосомами, митохондриями), декогерентная Энергия каждого нейрона,
которая — непрерывно локально высвобождаясь — упо5.0150.
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требляется для запуска аналогичных процессов в
соседних клетках.
Таким образом, всю нейронную сеть мозга каждого индивидуума, структурированную примерно 86
миллиардами самых разнообразных по строению и
функциям нейронов (грушевидных, звездчатых, веретенообразных, шаровидных, пирамидных и так далее),
вполне справедливо можно отнести к самоорганизующимся активным средам, в различных условиях
эксгиберации которых (за счёт симультанной мультиполяризации Фокусных Динамик всех био-Творцов)
может самопроизвольно зарождаться, развиваться и
реализовываться трансфинитное множество принципиально новых свойств, качеств и творческих возможностей. На этой эгллеролифтивной энергоинформационной основе в различных режимах Пространства-Времени («сценариях» развития) симультанно сформировалось и проявилось всё бесчисленное многообразие
НУУ-ВВУ-Конфигураций всевозможных «личностных»
Интерпретаций.
5.0151.

5.0152. Био-Творцы микротрубочек разных нейронов
могут симультанно — как волновым, так и химическим образом — быть взаимосвязаны между собой
и целенаправленно корректировать происходящие в
них (и с ними самими) процессы, которые становятся
возможными лишь при наличии био-Творцов молекул гуанозинтрифосфата (связанных с ß-тубулином),
представляющих не только в цитоструктуре каждого
нейрона, но также и в структуре любой иной эукариотической клетки реализационные Интересы ядерных
Формо-Творцов генома. Надо отметить, что гидролизные функции био-Творцов ГТФ — в бирвуляртном отношении — являются более специфичными, чем функции
био-Творцов АТФ, чьи Фокусные Динамики отражают
полипротоформные Интересы представителей мно-
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жества типов бирвуляртности, структурирующих наш
биологический организм.
Эти био-Творцы (ГТФ) постоянно направляют
и соответствующим образом корректируют все процессы сборки и разборки нейрофибрилл, обеспечивая
их необходимым для этого Энерго-Потенциалом. Причём, в зависимости от конкретной ситуации и предоставляемых ею реализационных возможностей, декогерентная Энергия химических реакций гуанозинтрифосфата может быть направлена не только на решение
каких-то Интересов, свойственных непосредственно
Творцам-регуляторам ллууввумической Схемы Синтеза (накопление Опыта человеческих переживаний),
но также и на прочие разнопротоформные реализации ФД био-Творцов всего множества ансамблей клеток, которые обеспечивают целостное и согласованное
функционирование всех участников нашего белковонуклеинового комплекса.
5.0153.

5.0154. То есть для получения и последующей передачи
Энерго-Информации, поступающей из ОДС или ФЛК и
симультанно транспортируемой во все системы нашего
организма через непрерывный процесс деформации
(поляризации и деполяризации) нейронных микротрубочек (разнопротоформные био-Творцы которых
химически декодируют поступающие к ним информационные сигналы, переводя их в электромагнитные
импульсы), любой Форме Самосознания, состоящей
из клеток, совсем не обязательно иметь собственную
разветвлённую нервную систему (по типу периферической нервной системы человека), так как ретрансляция между микротрубочками абсолютно всех клеток
симультанно осуществляется нутационным (волновым)
путём. Эффективность конкретной реакции разнопротоформных био-Творцов каждой клетки организма
на полученный таким путём импульс (а значит, и сте-
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пень их влияния на общее качественное содержимое
ФД «личности») полностью зависит от наличия в ней
таких важных энергетических носителей, как АТФ и
ГТФ, распределением которых в клетке занимаются
геномные Формо-Творцы.
Поскольку содержимое (в виде СФУУРММ-Формы)
каждого информационного посыла, попадая в субтеррансивные условия цитосистемы клетки, подвергается множественной разнокачественной интерпретации через мультиполяризационные свойства Фокусных Динамик различных протоформных био-Творцов,
обрабатывающих эту Информацию и реализационно
мотивированных общим набором «текущих» (от самых
деплиативных до самых амплиативных) Интересов
Творцов-интерпретаторов ДНК, то и Фокусная Динамика самой «личности» при реализации будет обладать
теми же мультиполяризационными свойствами: каждому варианту субтеррансивной «распаковки» ФД будет
соответствовать свой собственный «сценарий» развития. Амицирация в тот или иной «сценарий» зависит
от качественности ф-Конфигурации фокусируемого
вами НУУ-ВВУ-Формо-Типа, то есть от того, какие из биоТворцов конкретно задействованы в цепочке приёма
Информации и ретрансляции её био-Творцам всех
остальных микротрубочек в виде уже специфически
маркированной протеином Энерго-Информации.
5.0155.

В теле каждого нейрона основная масса нейрофибрилл ориентирована радиально от центра своего
образования к периферии клетки, в то время как другая
их часть ориентирована в противоположном направлении. В месте разграничения тела нейрона и его
отростка (вдоль аксона) образуется некая компактная
структура, функционально ориентированная на конец
отростка и состоящая из 15-30 стабильных микротрубочек специфического качества. Эта конструкция пред5.0156.
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ставляет собой своеобразную распределительную станцию, через которую частично уже отсортированная
Энерго-Информация транслируется из тел нейронов
разных клеток далее — к нейронам соответствующих
участков коры и подкорки головного мозга (в ФД их
био-Творцов), а затем — по всей нервной системе.
5.0157.
Сами же отростки нейрона вдоль всей длины
своей оси упорядоченно структурированы несколькими
разновидностями микротрубочек, большинство которых располагается поодиночке, постоянно «урезающимся» концом в сторону синапса (аксонного окончания), где прямые микротрубочки, «освободившись» от
большей части своего содержимого в момент постсинаптической трансляции информационного сигнала, в
различной степени деформируются (некоторые же, не
будучи использованы по назначению — в силу некорректного декодирования или отсутствия ВВУ-Фактора, — изгибаются в аксонном окончании и транспортируют своё органическое содержимое обратно в тело
нейрона для последующей химической переработки и
использования в новой нейрофибрилле).

Микротрубочки могут быть как длинными (кажущимися стабильными и неподвижными), так и короткими (мобильными), а, в зависимости от типа нервной
клетки и своего расположения в нейроне и его отростках, их длина может составлять от нескольких десятков
нанометров до десятков микрон, что напрямую связано
с особенностями их функциональности: длинные нейрофибриллы являются промежуточными накопителями
Энерго-Информации, поступающей в систему Восприятия, а короткие — активными посредниками и переносчиками отдельных её фрагментов (УУ-ВВУ-копий),
из которых затем Фокусными Динамиками различных
био-Творцов головного мозга в информационном «пространстве» «личностного» Самосознания организуются
5.0158.
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абсолютно все СФУУРММ-Формы. В среднем каждая трубочка выполняет в нейроне свойственную ей функцию
в течение временного промежутка от нескольких минут
до получаса, качественно и структурно изменяясь при
этом по мере происходящих в ней энергоинформационных трансформаций. Основную роль в резонационной
организации этого процесса играют Формы Самосознаний различных нейромедиаторов, а также био-Творцов множества качественно специализированных (по
реализационному характеру всевозможных вибрационных Уровней) низко- и высокомолекулярных белков.
5.0159.
Качественная трансформация микротрубочек из одного вида в другой осуществляется благодаря
наличию в цитоплазме ФС специфических ферментов — катанина и спастина: первый дифференцирует
длинные микротрубочки на короткие подвижные фрагменты (длиной около 10 нм), которые, выполняя характерные им функции по передаче определённой ЭнергоИнформации, перемещаются внутри цитоплазмы и по
отросткам нейрона на расстояния в десятки и сотни
микрон, в то время как второй присоединяет «отрезанные» фрагменты к нужному (приспособленному
для непрерывного наращивания) концу другой длинной нейрофибриллы, от противоположного (постоянно
убывающего) конца которой катанин тут же «отрезает»
соответствующий фрагмент, чтобы, транспортировав
его на расстояние 20-60 нм, немедленно присоединить к
наращиваемому концу другой микротрубочки.

То есть в нейроне и его отростках все микротрубочки постоянно подвержены процессу дифференциации (деполимеризации — избавлению от наиболее диссонационных для данной СФУУРММ-Формы
УУ-ВВУ-фрагментов), качественного обновления (полимеризации — пополнению более коварллертными
УУ-ВВУ-фрагментами) и последующей резонационной
5.0160.
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трансформации по цитоплазме нейрона к местам своего непосредственного биохимического декодирования
био-Творцами коры и подкорки: с одного конца каждая длинная трубочка постоянно урезается на определённый УУ-ВВУ-фрагмент, в то время как другой её
конец непрерывно пополняется более коварллертными
УУ-ВВУ-фрагментами всё новой и новой Энерго-Информации. За счёт симультанности этого процесса и
создаётся эффект относительного визуального постоянства размера длинных микротрубочек.
Следует отметить, что нейрофибриллы с похожим по качественности информационным содержанием, отражающим реализационные особенности
СФУУРММ-Форм какого-то определённого каузального
«Канала» (или коварллертных подуровней конкретной
пары ИИССИИДИ-Центров), «последовательно» формируются в нейрофиламенты — длинные (от 50-60 нм
до одного и более микрон) и субтеррансивные по своим
электромагнитным параметрам цепочки нейрофиламентозных белков (основной из которых — актин — по
своим сократительным свойствам близок тубулину).
Надо понимать, что последовательность, о которой идёт
речь, нельзя отнести к прямой, потому что нейрофибриллы не стыкуются в нейрофиламенты, как вагоны
в железнодорожный состав, ведь «вагоны» тоже могут
быть разными в зависимости от «перевозимой» ими
Информации, и формирование нейрофиламентов происходит на базе частотного совпадения более коварллертной Информации: нейрофибриллы с Информацией
основного типа (наиболее близкие по своему «содержанию») «превращаются» в нейрофиламенты.
5.0161.

Этот процесс пока не может быть доступен исследованиям учёных, так как то, что мы визуально воспринимаем как «материю», представляет собой «проекции» более высоких энергий в условиях более высокой

5.0162.
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плотности (не вибрационной, а материальных — «физических» — взаимосвязей). И поскольку нейрофиламенты представляют собой микромиры (то есть совсем
другие условия ПВК, не те, которые мы с вами можем
наблюдать и которые можем реализовывать в нашей
ФД), то они являются посредниками между более
амплиативными ПВК (спектр проявления которых
включает высшие Уровни 3-4-мерного и низшие Уровни
4-5-мерного диапазонов мерностей) и «нашими» — ирккуллигренными — Реальностями. Достаточно «присмотреться» (в глубинной Медитации, например)
к микромиру и «спроецировать» свойственные ему
взаимосвязи на более «глобальные» структуры макромира, чтобы убедиться в том, что микротрубочки не
переходят в нейрофиламенты автоматически, а происходит их реорганизация, необходимая для достижения
совместимости структурирующей их разнокачественной Информации. Эта Информация перераспределяется по частотным и качественным параметрам, и уже
в этих покачественных преобразованиях формируются
нейрофиламенты: когда собирается более-менее резонационно идентичная Информация, принадлежащая
одним уровням (одному смысловому ряду), и организуется через потенциал нейрофиламентов, то на выходе
получается общая СФУУРММ-Форма — готовый продукт
Творцов данного нейрона для передачи следующему
нейрону. При этом нейрофиламенты, хотя и кажутся
визуально более стабильными, чем микротрубочки,
также, по мере использования био-Творцами свойственной им Энерго-Информации, подвержены постоянной
корректировке и обновлению с помощью Форм Самосознаний специальных ферментов.
5.0163.
Именно нейрофиламенты представляют собой
ту первичную материальную протооснову Энерго-Информации, которая (после биохимического декодирования её био-Творцами коры, подкорки и других систем
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организма) конкатенационно формируется в структуре
генома и психоментально проявляется в ФД Самосознания «личности» как её некое субъективное Представление о чём-то или о ком-то. Точно так же, как и
формируемые на их основе СФУУРММ-Формы, которые
невозможно резко дифференцировать и отделить друг
от друга, нейрофиламенты глубоко связаны и между
собой, и с отдельными микротрубочками, образуя (вместе с остальными компонентами клетки) в теле и отростках нейронов очень сложную энергоинформационную
ретрансляционную сеть, одновременно выполняющую
функции материальной (цитоскелетной) основы как
каждого нейрона, так и любой другой клетки нашего
организма.
По мере реализации в ФД «личности» содержимого определённых микротрубочек и нейрофиламентов (через соответствующие психоментальные переживания, физические ощущения и действия), в её
«субтеррансивной ОДС» происходит последовательный
Синтез определённого Опыта, который фиксируется и
соответствующим образом маркируется (клексуется и
помечается как уже отработанный) Формо-Творцами
гиппокампа, а впоследствии интерпретируется нами
как один из элементов нашей «долгосрочной памяти».
При болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе и других нарушениях в центральной нервной системе реализационные приоритеты геномных Формо-Творцов
качественно меняются, в результате чего функциональные возможности био-Творцов головного мозга
также существенно понижаются, поскольку, в силу
дефицита ФС гуанозинтрифосфата (главного для нейронов источника декогерентной Энергии), они уже не
способны сразу (или достаточно быстро) резонационно «распаковывать» (биохимически обрабатывать)
большое количество непрерывно поступающих к ним
СФУУРММ-Форм.
4.0164.
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Существенная часть этой Информации, будучи
уже воспринятой тем или иным образом (зрительным,
слуховым, обонятельным, вкусовым, тактильным),
остаётся некоторое время в микротрубочках в неопределённом состоянии, то есть пребывает без дальнейших
реализационных последствий, что при данном заболевании выражается в первоочередном поражении трансэнторинальной коры головного мозга (связующее звено
между ассоциативными областями неокортекса), а
позднее — в вовлечении в патологический процесс биоТворцов гиппокампа и далее — коры больших полушарий. Поэтому в телах и отростках нейронов образуются
своеобразные информационные «пробки», «завалы»,
«заторы» (так называемые «тельца Хирано» — избыточно сконцентрированные актиновые микрофиламенты в проксимальных дендритах), состоящие из
«нераспакованных» должным образом и своевременно
необработанных био-Творцами нейрофиламентов.

5.0165.

Сами же микротрубочки в таких ситуациях
(появления и накапливания нейрофибриллярных клубков, образованных избыточно фосфорилированными
тау-белками) достаточно сильно дестабилизируются,
что неизбежно влечёт за собой искажение передаваемой
ими Энерго-Информации. Множество необработанных
нейрофиламентов, так и не дождавшись освобождения
от структурирующих их нейрофиламентозных белков,
как бы «растворяются» (то есть «перепроецируются»
в более благоприятные условия других «сценариев»)
или качественно переориентируются (переформатируются другим Смыслом, более доступным при имеющемся ГТФ-дефиците), в результате чего концентрация
микротрубочек вдоль длинной оси отростков нейрона
уменьшается.
5.0166.

Одной из главных причин необходимости в нашей
жизни сна и хотя бы короткого переключения внима5.0167.

137

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ния при выполнении нами сложной умственной работы
на более простой или отвлечённый вид деятельности
является именно предоставление био-Творцам микротрубочек и структурируемых ими нейрофиламентов
реальных возможностей для своевременной обработки
и транспортировки биохимически маркированной ими
Энерго-Информации в соответствующие её реализационному назначению участки белково-нуклеинового
комплекса. В противном случае в клетках происходит
постепенное накопление сверхфосфолирированных
тау-белков, что чревато возникновением в организме
различных дисфункциональных состояний (например, предстарческой деменции, синдромов хронической
утомляемости, Альцгеймера и других).

Глава 4. Процесс формирования Парвулы «нового»
человека
5.0168. Итак, через проекции «будущих» органов и
систем, закладываемых в Форму Самосознания человеческого эмбриона после третьей недели беременности, Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами генома намечаются специфические генетические особенности для перспективного амбигулярного
функционирования био-Творцов нейрофибрилл клауструмов, ретикулярной формации и фронтальной зоны
коры с помощью субтеррансивной картины фокусноэфирной организации «будущих» нейронных взаимосвязей (своеобразных нейронных «входов» и «выходов»)
с био-Творцами различных областей подкорки: гиппокампа, амигдалы, гипоталамуса, эпифиза, гипофиза и
так далее.

На базе физиологической закладки этих первых
материальных «проекций» Формо-структур «будущего» головного мозга начинает спатиумально активизироваться субтеррансивная АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула

5.0169.
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«нового» человека — та условная часть информационного содержимого виваксов обоих его родителей, которая, реализуясь через последовательную активность
соответствующих генов, во многом определит способности и наклонности, характер и таланты данной «личности», в зависимости от развития которых в её Фокусной
Динамике будут индивидуально запрограммированы
и различные «сценарии» её дальнейшего развития, а
также время возможных рождений этого ребёнка. Следует учитывать, что во многих «сценариях» этот процесс прерывается либо на эмбриональной (первые два
месяца), либо на фетальной стадиях (третий – девятый
месяцы).
5.0170.
При этом в процессе последовательного прохождения («смещения») ФД индивидуума (который мог
«умереть» на любом этапе своего ротационного Цикла
для очередного возрождения в другом НУУ-ВВУ-ФормоТипе) через различные периоды «внутриутробной» (а
фактически — «межформотипной») ревитализации,
её (ФД) спатиумальная связь с виваксами, симультанно
оживляющими всё многообразие остальных «личностных» Интерпретаций, ни в коем случае (за исключением
«межпротоформных» ревитализаций) не прерывается,
а лишь временно переходит в некое «заторможенное»,
латентное — для данной «будущей личности» — состояние. То есть при формировании всех фокусно-эфирных взаимосвязей как бы новой Парвулы и нейронных
микротрубочек, функционально обеспечивающих реализацию её содержимого, Творцами-регуляторами и
Творцами-интерпретаторами генома, организующими
весь процесс онтогенеза, избирательно задействуются
все активные (недосинтезированные через ФД других
«личностных» Интерпретаций) каузальные «Каналы»
(как родителей, так и других НУУ-ВВУ-Формо-Типов),
чьи СФУУРММ-Формы в каких-то бесчисленных вариантах «сценариев» гарантированно получат возможность
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для реализации через мультиполяризационную ФД
данной «личности».
Слово «мультиполяризационную» выделено
здесь для того, чтобы в очередной раз напомнить вам,
что «закладка» всех фундаментальных энергоинформационных структур для обеспечения биологического
формирования всего многообразия вариантов ф-Конфигураций «будущих» новорожденных «личностей»
симультанно осуществляется сразу по всему множеству
возможных «сценариев» развития: в каких-то вариантах нейрофибриллы более интенсивно структурируются вибрациями одних каузальных «Каналов», в других вариантах «личностных» Интерпретаций — другими. При этом в как бы одинаковых (по уровню вибраций) разновидностях нейронных микротрубочек могут
быть задействованы совершенно разные (по своей качественности, типу протоформности) факторные «оси»,
чьи СФУУРММ-Формы либо способны, либо не способны
активизироваться через узкоспецифические параметры электромагнитных полей микротрубочек и нейрофиламентов данного типа.
5.0171.

5.0172. Таким образом, уже на эмбриональном этапе развития «будущего» ребёнка в мультиполяризационной
ФД Формо-Творцов его генома (через симультанную
реализацию всего множества разнокачественных по
своему генотипу «личностных» Интерпретаций) формируется весь спектр разнообразных творческих возможностей во всех разнопротоформных Направлениях
ллууввумического типа бирвуляртности. Причин же
для возникновения и разнообразного осуществления
«внутриутробных» ревитализаций Формо-Творцов (в
виде так называемых «выкидышей») на протяжении
всего процесса онтогенеза существует бесчисленное
множество. На них мы с вами более подробно остановимся чуть позже.
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На седьмой неделе образовавшиеся из нервной
трубки три области мозга делятся ещё раз, тем самым
давая начало процессу энцефализации — развитию
собственно головного мозга: ежеминутно образуется
250 000 новых нейронов, а заодно и миллионы самых
разнообразных связей между ними! Лично у меня, при
наблюдении (во время Медитации) за этим процессом
строго последовательного развития зародыша в человеческого ребёнка после оплодотворения яйцеклетки, всегда создавалось впечатление, что с самого начала появления зиготы в матке всё дальнейшее действо совершается в каком-то, невидимом для наших систем Восприятия, пространственном 3D-принтере, с помощью которого в матке шаг за шагом как бы восстанавливаются
(просто «материализуются» из определённого эфирного
«клише») все мельчайшие подробности уже существующего в каком-то «сценарии» экземпляра человеческой
«личности». При этом каждый акт «стыковки» различных элементов Информации с ФД био-Творцов тут же
«множится» в бесчисленном количестве всех его разнокачественных вариантов, параллельно формирующих
всевозможные «сценарии» развития этой «личности».
5.0173.

5.0174.
Понимание, что это действительно так и есть,
приходит после того, когда начинаешь осознавать, что
наше «нынешнее» субъективное «настоящее» (а также
неизбежно следующее за ним «будущее») представляет
собой лишь промежуточное состояние нашего профективного «Прошлого», в силу чего всё наше субъективное
Существование является закономерным результатом
пошагового восстановления (на «биоэкране» системы
Восприятия) всех деталей и Формо-образов, которые уже
свойственны Нашему же более профективному Существованию в качестве более амплиативных НУУ-ВВУФормо-Типов. Каждый из трансфинитного множества
этапов подобного качественного восстановления и «материализации» неизбежно приближает ФД Формо-Творцов
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наших «нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-Форм к амицирации во всё более и более амплиативные и совершенные варианты Нашего Коллективного Космического Разума, которые уже существовали (и продолжают
существовать в собственных системах Восприятия)
задолго до нашего «нынешнего» появления на свет.
В рассматриваемом нами процессе органогенеза
Формо-Творцы ядерных ДНК обоих родителей, проявляющие своё творчество также и через генных Творцов
диплоидного хромосомного набора плода, играют очень
важную роль при образовании характерных наследственных особенностей мозга будущей «личности»: каждая из огромного количества клеток занимает определённое, присущее только ей, место, каждая нейронная
связь специфическим образом организуется и функционально ориентируется на строго определённые «участки»
родительских АСТТМАЙ-РАА-А. Восторгает то, что в
самом порядке детального осуществления этого процесса
всё настолько точно и скрупулёзно запрограммировано,
что любая произвольность или случайность в функционировании Формо-Творцов просто исключается!
5.0175.

5.0176. Наиболее су щественный всп леск эфирной
(информационной) активности в процессе образования
новой Парвулы приходится на период после восьмой
недели (завершается зародышевый период развития:
все основные структуры и системы органов дифференцированы), когда у плода мужского пола, под влиянием
генов Y-хромосомы, начинают активно развиваться
внешние половые органы — семенники (яички) — и
активизируется выработка гормона тестостерона (половые органы девочек также претерпевают внутренние
изменения, хотя внешне это пока что никак не выражается). Иногда у одного и того же зародыша могут развиться половые железы сразу обоих полов (гермафродитизм), или, при наличии половых желез одного пола,
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половые признаки другого пола могут быть выражены
в большей или меньшей степени (ложный гермафродитизм, когда гонадные признаки не соответствуют
фенотипическим).
Напомню вам, что пол будущего ребёнка зависит от комбинации половых хромосом, образовавшейся
в зиготе. Если яйцеклетка оплодотворена сперматозоидом с X-хромосомой, то в диплоидном наборе будет
содержаться две Х-хромосомы, характерные для женского организма. Если же в оплодотворении участвовал
сперматозоид с Y-хромосомой, то в зиготе образуется
XY-комбинация, которая характерна для мужского
организма. Дифференцировка закладок в половые
железы и на этом этапе внутриутробного развития (с
4-й по 12-ю недели) полностью зависит от наличия
Y-хромосомы, Формо-Творцы которой контролируют
развитие зачатков семенников и половых органов по
мужскому типу. Поэтому можно утверждать, что пол
будущего ребёнка зависит от активности Формо-Творцов половых хромосом его отца.
5.0177.

5.0178. Здесь у вас может возникнуть вопрос: почему же
женский тип развития является для людей базовым,
условно нейтральным? Потому что, в случае наступления для людей угрозы вымирания как вида, в генотипе женщин потенциально уже изначально заложен
своеобразный амплификационный механизм, который
помогает человечеству, даже в самых неблагоприятных
ситуациях, не только выжить, но и продолжать своё
размножение, то есть спасает наш вид от вымирания,
когда по каким-либо причинам все мужчины погибают
или же полностью теряют свои репродуктивные способности. Функции этого механизма закодированы в
структуре Х-хромосомы. Дело в том, что женские яйцеклетки вполне способны развиться во взрослый организм без оплодотворения. Роль мужских сперматозои-
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дов заключается в создании всего разнообразия людей
как вида, поэтому за то, что мы с вами рождаемся
такими разными, мы обязаны именно наличию в нашем
генотипе мужского набора хромосом.
Как вам уже известно, в основе исторически сложившегося у людей полового типа размножения лежит
мейоз — деление в зоне созревания половых клеток,
которое сопровождается уменьшением числа хромосом
вдвое. Бесполое же размножение строится на процессе
митоза — простом делении живой клетки, в результате чего образуются две точные копии родительской
клетки, сохранившие одинаковый набор генов. Поэтому
все изменения, которые могут образовываться в таких
организмах от поколения к поколению, должны быть
обязаны лишь появлению в их геномах каких-то генетических мутаций. Этот резервный механизм сохранения
вида, который принято называть «партеногенезом» (от
греческих слов «партенос» — дева и «генезис» — происхождение, возникновение), встречается не только у
некоторых видов рыб, земноводных, птиц, муравьёв, но
также у млекопитающих, включая и людей (хотя сейчас это случается крайне редко). Партеногенез — это
не бесполое размножение, а разновидность полового (с
характерными для него биологическими процессами),
но с участием только женских половых клеток.
5.0179.

И если бы в человеческом сообществе образовался
острый дефицит мужчин, то в этом случае Коллективному Сознанию рациональнее было бы пожертвовать
генетическим разнообразием, мобилизовав в данных «сценариях» весь потенциал вида на выполнение
только материнских функций. Механизм партеногенеза
позволил бы женщинам начать массово рожать девочек, которые как две капли воды были бы похожи на
своих матерей, так как имели бы в себе лишь материнские хромосомы. Но когда-то, в результате неизбежного

5.0180.
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появления в их геномах множества произвольных мутаций, в каких-то из ХХ-наборов их геномов обязательно
стали бы снова образовываться и ХY-наборы, которые
позволили бы появиться на свет новым мужчинам.
Сейчас же человечеству, чтобы выжить в сложнейших условиях конкуренции с представителями других Прото-Форм, беспощадно сражающихся за овладение пищевыми ресурсами*, просто необходимо размножаться половым путём. Этот способ размножения
отражает природную приспособленность человеческого
организма к окружающей среде: без постоянной перетасовки генов и отбора их оптимальных комбинаций мы
с вами просто не выдержали бы конкуренции с другими
организмами.
5.0181.

Размножение посредством соединения и смешения в равных частях генетического материала представителей двух полов даёт людям больше шансов на
появление более жизнеспособного потомства. В нынешних условиях развития, в силу детерминированности
у людей биохимических процессов слияния и деления
наследственной информации, для проявления механизма партеногенеза у женщин нет достаточно весомых
предпосылок (либо иногда оно может субтеррансивно
проявиться в каких-то исключительных условиях, при
устойчивой концентрации в ФД женщины очень мощных психоментальных факторов). Кроме того, мощным
заслоном для реализации этого механизма в существующих условиях развития является уже известное
вам явление геномного импринтинга.
5.0182.

Но в тех «сценариях», где необходимые условия
для реализации партеногенеза в человеческом сообще5.0183.

* Даже у микробов существует аналог полового процесса – так называемый горизонтальный перенос генов (ГПГ) в виде обмена генами между
клетками одного, а иногда и совершенно разных видов.
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стве наступили, процесс формирования субтеррансивного варианта АСТТМАЙ-РАА-А каждой рождающейся
«личности» осуществляется весьма специфически — за
счёт спатиумального «включения» в эту эфирную конструкцию всего множества факторных ноовременных
«осей», которые структурируют не только АСТТМАЙРАА-А её матери, но также и Парвулы всех её (матери)
сестёр (и/или её же сексуальных партнёрш). Параллельно с этим через главную временную «ось» ФД самой
«личности» свилгс-сферационно также осуществляется
процесс Синтеза собственного субтеррансивного Опыта
Существования, СФУУРММ-Формы которого вносят свой
вклад в активизацию факторных «осей» в общей для
всех них эфирной конструкции.
Итак, к концу десятой недели активность образования эфирных взаимосвязей в конструкции новой
Парвулы значительно повышается в связи с тем, что
завершается формирование обоих полушарий головного мозга и начинает развиваться мозжечок. Но ни о
какой её самостоятельности пока что не может быть и
речи, так как это всего лишь некий возможный, более
или менее стабильный по каким-то признакам, набор
наиболее коварллертных взаимосвязей, последовательно активизирующихся между отдельными смысловыми «участками» двух родительских Парвул (которые, в свою очередь, представляют собой производные
от Парвул своих собственных родителей — бабушек и
дедушек будущего ребёнка).
5.0184.

5.0185.
В различных спектрах мультиполяризации ФД
«будущей» мамы (в зависимости от осуществляемых ею
выборов, психоментальных состояний, текущих ситуаций и конкретных обстоятельств) организуются всевозможные варианты для образования новых АСТТМАЙРАА-А-Парвул, каждая из которых спатиумально «привязана» как к реализационной деятельности Формо-
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Творцов ядерных ДНК своих родителей, так и к характерным взаимодействиям между Творцами-интерпретаторами амбигулярно образованной ими (ФТ) ядерной
ДНК конкретного варианта «будущего» ребёнка. В
каждом отдельном случае, в результате разных взаимодействий между всеми этими Формо-Творцами, которые субтеррансивно осуществляются через разные
«участки» родительских Парвул, в информационном
«пространстве» Самосознания данной «личностной»
Интерпретации матери (в её «индивидуальной ОДС»)
последовательно всё больше и больше активизируется
и стабилизируется некий специфический набор информационных взаимосвязей, который и станет основным
качественным базисом для образования «персонифицированной» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы её «будущего»
ребёнка.
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что после
рождения ребёнка этот процесс ничуть не заканчивается, а продолжается на протяжении всего, осуществляемого во множестве «сценариев» развития, субтеррансивного ротационного Цикла данной «личности»,
бесчисленное множество раз повторяясь во времени
(между ревитализациями) через всё многообразие
симультанно осуществляемых ею «межвозрастных»
амицираций. Этот процесс постепенного обретения
ребёнком своей информационной (как физиологической, так и психоментальной) независимости от АСТТМАЙ-РАА-А своих родителей (а через них — и от Парвул
множества своих кровных предков, чьи реализационные Программы, заложенные в структуру ДНК, также
воздействуют на ФД Творцов-интерпретаторов!) происходит гораздо сложнее и многоуровневее, чем вы способны себе это представить.
5.0186.

Дело в том, что в симультанной профективности
Существования всего разнокачественного многообра-

5.0187.
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зия «личностных» Интерпретаций каждого человека,
параллельно эксгиберированных в разных «сценариях»
развития, всё множество «прошлых» и «будущих» (по
отношению к конкретно рассматриваемой нами «личности») вариантов АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, структурирующих их ф-Конфигурации, уже «изначально» есть!
При этом они резонационно «привязаны» не только к
субтеррансивным ротационным Циклам, сформированным каждой из этих «личностных» Интерпретаций,
но также и к ф-Конфигурациям тех людей, которых
мы субъективно воспринимаем как их «предками»,
так и их «потомками» (в ретроспективе Существования — на миллионы лет назад, а в перспективе — на
миллионы лет вперёд!).
Каждый из этих разнокачественных вариантов
информационно и симультанно обеспечивает (за счёт виваксов и характерных для них свойств
сллоогрентности, диффузгентности и дувуйллерртности) не только Фокусную Динамику одной какой-то
«личности», но — частично! — также симультанно-резонационно участвует какой-то «частью» своей эфирной
Конфигурации (СФУУРММ-Формами, УУ-ВВУ-конгломератами) и в ВЭН-«распаковках» Формо-Творцов бесчисленного множества других конгениальных «личностных» Интерпретаций (дувуйллерртно сменяющих друг
друга в ходе ротационного Цикла по каким-то сочетаниям признаков) и партикулярных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (субъективно соотносящихся с данной «личностью»
в качестве её «предков» или «потомков»). То есть Фокус
Дуального Отражения СЛУИ-СЛУУ-Творцов каждой Парвулы может быть полностью проявлен в каком-то одном
«сценарии» развития, формируя Фокусную Динамику
(психоментальную Суть) какой-то одной «личности», но
наряду с этим он также может быть резонационно активизирован — какими-то из своих «частей» — в Фокусных Динамиках людей, которые осознают «самих себя»
5.0188.

АСТТМАЙ-РАА-А
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в совершенно иных Временных Потоках и «сценариях»
развития.
В силу наличия у ФД свойства мультиполяризации, нельзя говорить о каком-то, генетически предопределённом и обязательном для исполнения, конечном
состоянии нейронной сети, формирующейся в процессе
развития ребёнка. Образование этой сложнейшей нейронной структуры (объединение нейронов в коре головного мозга с помощью дендритов, аксонов и синапсов) не
является единственно заданным при рождении ребёнка,
а осуществляется весьма постепенно, по мере его роста
и развития (в особенности в первые три года жизни).
Скорость и эффективность этого процесса обусловлены
прежде всего информационной сложностью и психоментальной насыщенностью среды обитания ребёнка.
Хотя не следует забывать, что уже при рождении в организме и мозге новорожденного изначально — генетически — закладываются потенциальные возможности
и задаются вполне определённые типы взаимосвязей
между био-Творцами различных частей мозга (спинной
мозг, мозжечок и собственно головной мозг) и био-Творцами всех органов чувств, внутренних органов и так
далее. Но то, как эти возможности смогут реализоваться
в действительности (в «сценариях» развития), в огромной степени обусловлено средой обитания ребёнка.
5.0189.

Мощные качественные пертурбации в направлении повышения степени «автономизации» (самостоятельности, независимости) АСТТМАЙ-РАА-А ребёнка от
тщательной «опеки» Парвул его родителей начинают
особенно явственно проявляться в возрасте пяти-семи
лет, когда Фокусная Динамика «личности» ребёнка
испытывает сильнейшие и разносторонние психоментальные влияния и материальные стимулы со стороны окружающих её людей. Синтезируемые за счёт
этого новые (для ФД обоих родителей) фокусно-эфир5.0190.
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ные взаимосвязи позволяют Формо-Творцам её собственной системы Восприятия (сформированной амбигулярными усилиями Творцов-интерпретаторов её
ядерной ДНК) осуществлять множество самостоятельных выборов и формировать множество субтеррансивных Представлений, которые могут очень сильно
отличаться от СФУУРММ-Форм родителей.
Этот творческий процесс всё чаще и всё больше
провоцирует в Самосознании ребёнка состояния
двойственности, неопределённости и неуверенности
в каких-то из ранее привычных для него установок,
взглядов, вкусов, наклонностей и правил, которые он
унаследовал от Парвул своих родителей. Глубокие размышления над поступками других людей и анализ
результатов собственных выборов позволяют ребёнку
постепенно вытеснять из своей ФД часть родительских
Представлений, заменяя их на те, которые кажутся
ему более привлекательными, выгодными или целесообразными. При этом не стоит также забывать о
наличии в его ФД влияния — в большей или меньшей
степени — виваксов, которые информационно продолжают объединять его с АСТТМАЙ-РАА-А тех «личностных» Интерпретаций, в дувуйллерртной группе
которых он/она фокусировался до осуществления
конкретной «внутриутробной» ревитализации! Со
временем в его Самосознании накапливается огромный информационный «объём» сурдусивных (имперсептных, противоречивых по Смыслу) СФУУРММ-Форм
(родительских и своих), из которых требуется отобрать
те, что в большей степени согласуются с «текущими» и
насущными Интересами самого ребёнка.
5.0191.

И поскольку в его ФД (в силу молодости) преобладают эгоистичные тенденции физического выживания,
которые на момент его зачатия были характерны для
ФД его родителей, то уже к 11-14-летнему возрасту соб5.0192.
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ственные информационные структуры как бы вновь
образованной Парвулы (повторяю, она является не
«новой», а генетически обновлённой, так как — через
общие виваксы — продолжает влиять на ФД «личности» и после её «внутриутробной» ревитализации!)
начинают вступать в сложные антагонистические взаимоотношения со СФУУРММ-Формами, которые постоянно совместно «проецируются» (выражаясь в словах,
действиях, Устремлениях) в клауструм и ретикулярную
формацию мозга подростка из эфирных структур его
отца и матери (а также дедушек и бабушек). Тем более
что за те годы, которые прошли с момента зачатия и
рождения их ребёнка, Парвулы самих родителей также
претерпели существенные качественные изменения,
что могло, в частности, способствовать усилению в их
ФД как тенденций к толерантности и более глубокому
пониманию, так и состояний сурдусивности по отношению к внезапно проявившемуся у их чада стремлению
к самостоятельности, независимости, максимализму и
даже авторитаризму.
Возникновение и постепенное углубление (во втором случае) этого энергоинформационного диссонанса
очень часто приводит к процессу частичного неприятия или игнорирования подростком мнений, советов и
поступков своих родителей, что впоследствии ведёт к
значительному ослаблению (но никогда — к полному
отторжению!) резонационного взаимодействия ФД подростка с содержимым родительских Парвул. Эта же
сурдусивность становится причиной проявления всё
большей и большей автономности и самостоятельности Формо-Творцами системы Восприятия подростка в
процессе непрерывно осуществляемых им выборов.
5.0193.

5.0194. Именно в образовании подобной имперсептной
разницы в СФУУРММ-Формах мировосприятия кроется
истинная причина возникновения вечного конфликта
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детей и их родителей: какая-то часть собственного
интуитивного Опыта ребёнка резонационно не «вписывается» в советы и взгляды, транслируемые ему
родителями, что вызывает в его ФД состояние субъективной тензорности, несогласованности и смысловой
деструкции между «распаковываемыми» разнокачественными Представлениями трёх столь разных «личностей» — отца, матери и их ребёнка. Как раз эти противоречия в трактовке одних и тех же Представлений
и разногласия по поводу их реализации формируют и
провоцируют в Самосознании подростка те многочисленные протестные состояния, которые в обществе принято обозначать как «конфликт поколений».
Здесь вполне уместным будет вопрос о том,
почему же дети, формируя собственную Парвулу из
Опыта своих родителей (и частично — других «личностных» Интерпретаций), оказываются неспособными
сразу же, оперативно, использовать этот Опыт в сложных жизненных обстоятельствах и вынуждены, многократно ошибаясь, совершать во многих ситуациях
досадные и даже трагические ошибки? Ответ на этот
вопрос кроется в особенностях процесса развития нейронных взаимосвязей между различными областями
мозга, в основе которых лежит наличие в нём серого и
белого вещества: первое созревает к десяти-двенадцати
годам, а второе — лишь к двадцати.
5.0195.

5.0196. Через структуры клеток серого вещества (тела
нейронов), с помощью которого создаются и обрабатываются импульсы, происходит эксгиберация Информации в Самосознании в виде всего множества конкретных СФУУРММ-Форм. Нервные же волокна белого
вещества, которые заполняют пространство между
корой полушарий и базальными ядрами, образуют проводящие пути головного и спинного мозга, устанавливая тесные связи между Творцами разных извилин в
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пределах правого и левого полушарий, взаимоувязывая между собой различные нервные центры и отделы
центральной нервной системы, а также гомологичные
элементы обоих полушарий. Каждый нейрон получает Информацию через всё множество свойственных
ему дендритов, а передаёт её дальше только через свой
аксон, который на конце разветвляется на тысячи
синапсов. Причём, как мы уже с вами выяснили,
эффективность функционирования синапсов (с которой
связаны долговременная и краткосрочная память, способность к самоорганизации и обучению различным
навыкам и так далее) напрямую зависит от частоты их
использования.
5.0197.
Поскольку у ребёнка синаптические взаимосвязи между нейронами его мозга ещё не совсем сформированы, то функции Творцов префронтальной коры
(которые отслеживают, координируют, контролируют,
фокусируют и управляют действиями «личности»)
выполняются не в полном объёме, что очень сильно
сказывается на качественности и осознанности выборов, а также на пока ещё очень неустойчивой психике
и на «взрывных» эмоциональных состояниях детей и
подростков. Ведь определение цели, постановку задачи
и поиски путей её решения, оценку результатов, совершение сложных выборов, целеустремлённость, лидерство, ощущение своего «Я», самоидентификацию, способность к ощущению и выражению своих эмоций, к
эмпатии и сочувствию, к критическому мышлению
и рациональному использованию времени, к предусмотрительному поведению и логическому рассуждению — всё это, а также многое-многое другое, обеспечивают Творцы нормально развитой префронтальной коры лобных долей мозга. Поэтому и процесс ВЭН«распаковки» Информации, в частности, эмоционального характера, у детей и подростков осуществляется
несколько иначе, чем у взрослых людей.
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Несмотря на то, что у детей старше семи лет
объём мозга почти (на 95%) равен объёму мозга взрослого человека, не вполне сформированные лобные
доли, отвечающие за концентрацию внимания, организованность и мотивацию, просто не позволяют детям
чётко видеть, анализировать и целостно осознавать
полную картину любой ситуации и обстоятельств, в
которых они находятся. В отличие от старшего поколения, дети и подростки обрабатывают и анализируют
поступающую к ним Информацию с помощью иных,
чем у взрослых, участков мозга, что очень часто приводит их рассуждения к совершенно неадекватным
и алогичным выводам, на основе которых формируются ошибочные оценки и делаются неправильные
выборы. Причина столь типичных для них бурных и
импульсивных поведенческих реакций как раз и кроется во временном отсутствии возможностей для нормальных взаимодействий между био-Творцами лобной
доли и эмоциональных центров (лимбической системы)
головного мозга. Они не способны до конца логически
продумывать и аналитически предвидеть возможные
последствия своего поведения, своих выборов.
5.0198.

5.0199. Дело в том, что мозг взрослого человека функционирует на базе четырёх основных нейронных сетей
(определённых совокупностей нейронов, функционально объединённых по характеру выполняемых ими
специфических физиологических функций), которые и
обеспечивают разнообразную деятельность уже сформировавшейся «личности». Простейшая из этих нейронных сетей выполняет «инстинктивные» функции,
объединяя бесчисленными синапсами Творцов лимбической системы (цингулярную кору, гипоталамус, амигдалу, гиппокамп и другие центры). Через цепи более
сложной сети, включающей в себя Творцов орбитофронтального и дорсомедиального участков префронтальной коры, реализуются и более сложные — более осо-
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знанные — поведенческие реакции и психоментальные
процессы (хотя в основном эгоистичного плана — на
бытовом, профессиональном и социальном уровнях).
Третий тип нейронной сети обеспечивает интеллектуально-альтруистичные реализации и базируется на
достаточном развитии формо-структур вентромедиальной части префронтальной коры и особых участков островковой доли мозга (находится под «прикрытием» участков лобной, теменной и височной долей). И,
наконец, наиболее амплиативные реакции и психо-интеллектуально-интуитивные состояния реализуются
через нейронные сети четвёртого типа, предполагающего активное организующее участие в ФД Творцов
вентролатеральной и дорсолатеральной частей префронтальной коры головного мозга.
Однако у подростка, в силу пока ещё не сформировавшейся окончательно архитектуры мозга (в частности, важнейших участков префронтальной и височной долей коры), эти же сети работают не автономно,
а как бы спонтанно, реагируя на окружающие обстоятельства как одна единственная — причём очень
упрощённая! — система инстинктивного выживания
и достаточно примитивного эгоистичного поведения
(частично это обусловлено необходимостью тщательной экономии Творцами мозга внутреннего энергетического ресурса, большая часть которого идёт на обеспечение процессов полового созревания). При этом чем
больше возраст «личности», тем независимее от других
становится каждая из этих нейронных сетей. Именно
это характерное отличие в функционировании мозга
объясняет столь огромную разницу в поведении и реакциях, в целостном восприятии окружающего мира,
которая обнаруживается у взрослых и детей.
5.0200.

То есть формирование нервных цепочек (нейронных взаимосвязей) у них осуществляется совершенно
5.0201.
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по другому пути, чем у их родителей. Поэтому и родительский Опыт, заложенный в готовом виде в их Парвулах, не способен адекватным образом отразиться
в Формо-структурах мозга детей (в силу отсутствия
резонационного эффекта). Фактически им всё надо
начинать переживать и осмысливать (синтезировать)
сначала, по-своему, по-новому экстраполируя все субъективные переживания в свой собственный Опыт, который в чём-то может совпадать с родительскими Представлениями, а в чём-то — нет (поскольку иначе «распаковывается» и интерпретируется Формо-Творцами
генома). Причина конфронтации в отношениях между
представителями разных поколений как раз и заключается в том, что каждый из них пользуется собственными Представлениями, которые совершенно разными
путями сформированы в их мозге разнопротоформными био-Творцами.
5.0202. Кроме того, момент недопонимания между детьми
и родителями усиливается ещё и за счёт того, что их
психоментальная деятельность обусловлена деятельностью Формо-Творцов разных пар ИИССИИДИ-Центров. Дело в том, что функциональность каждой пары
в огромной степени зависит от активности био-Творцов
определённых желез внутренней секреции, формирующих эндокринную систему. Например, в реализации
СФУУРММ-Форм взрослых людей, кроме функций биоТворцов надпочечников, поджелудочной и половых
желез (чьи гормоны, активизируя ФД Формо-Творцов
первой пары ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и
ИНГЛИМИЛИССА, — играют решающую роль в формировании психических реакций подростков), могут
также активно задействоваться био-Творцы гипоталамуса, гипофиза и эпифиза (шишковидной железы),
щитовидной, паращитовидной желез и тимуса (вилочковой железы), чьи функции активно используются
при реализации Формо-Творцов более амплиативных
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пар Центров: ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА, УЛГЛУУ и
ССААССФАТИ, а также ОЛГООЛЛОНИ и ААНИ.
Получается, что качественность и интенсивность психических реакций подростков в наибольшей
степени определяется такими гормонами, как адреналин, норадреналин, инсулин, кортизол, кортикостерон,
андрогены (включая тестостерон) и эстрогены. В Фокусной Динамике взрослых активность этих гормонов во
многом контролируется Формо-Творцами следующих
двух пар ИИССИИДИ-Центров и их избыточное (разрушительное) влияние на реализационные функции
предотвращается или компенсируется за счёт выделения в кровь других гормонов, которые активизируют
высшую нервную деятельность, рассудочность и рациональность, эмпатию и творческую созидательность,
инициируют чувственность, душевные и высокодуховные состояния. Поэтому подросткам так свойственны
внезапные и непредсказуемые приступы агрессивности и нежности, раздражительности и чувственной
непробиваемости, эйфории и депрессии, творческого
азарта и резкой меланхолии.
5.0203.

5.0204. Для более глубокого понимания этого вопроса
хочу обратить ваше внимание на тот факт, что если генетически обусловленные (особенностями ДНК) формы
человеческого поведения (например, инстинкты,
рефлексы) напрямую связаны со спецификой строения нервной системы, то те формы поведения, которые
проявляются у людей в результате их обучения, связаны с процессами параллельного развития био-Творцов их коры головного мозга и появления у них новых
реализационных возможностей. При этом очень важным является то обстоятельство, что по степени и типу
качественного — амплификационного — влияния на
процесс амицираций и саморазвития, в головном мозге
взрослого человека условно можно выделить три основ-
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ные части, био-Творцы которых имеют совершенно
разное отношение к реализации СФУУРММ-Форм характерной для людей — ллууввумической — Схемы Синтеза и СФУУРММ-Форм, синтезированных огромным
многообразием протоформных Формо-Творцов.
Это происходит потому, что через ФД фокусируемых всеми нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов симультанно — параллельно с нашими виваксами — реализуются также и виталитасы бесчисленного множества самых разных Прото-Форм, ККР которых в большей степени представлены в нашем биологическом организме через наиболее диффузгентные с
ними функции био-Творцов каких-то органов, систем
или отдельных центров мозга. В огромной степени
зависимости от того, какие из этих био-Творцов имеют
наибольшее влияние на процесс «распаковки» Информации и формирование «текущего» насущного Интереса ФД «личностного» Самосознания, осуществляется
и амицирация «личности» в те или иные Направления
развития.
5.0205.

5.0206. Например, био-Творцы отдельных участков
самого нижнего отдела головного мозга (древняя
кора — палеокортекс — занимает около 1% всей коры
обоих полушарий) функционально ориентированы на
осуществление в первую очередь тех реализационных
Интересов, которые транслируются нам с вами (из ОДС)
через факторные «оси» каузальных «Каналов», обеспечивающих реализационные возможности множества представителей пресмыкающихся или рептилий
(насчитывается около 10 000 видов: змеи, ящерицы,
крокодилы, черепахи, динозавры, ихтиозавры, птерозавры и другие), а также полулюдей-полуживотных
(рептилоидов), обитающих параллельно с нами в
других — человекоподобных — группах ПВК. И психологически, и физиологически они существенно отли-
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чаются от людей, хотя из некоторых свойственных им
Направлений развития также возможны амицирации
в более амплиативные Уровни ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
и ллууввумический тип бирвуляртности.
Задача био-Творцов палеокортекса сводится к
приобретению людьми навыков по жизнеобеспечению
физического организма и осуществлению таких генетически жёстко заданных функций, как дыхание, пищеварение, координация движений, а также развитие и
поддержание в рабочем состоянии основных инстинктов — размножения и самосохранения. В их функции
входит не только передача управляющих сигналов
от мозга к телу, но и непосредственное формирование
управленческих команд поведения человека в ряде
экстренных и жизненно важных для него ситуаций,
которые необходимо разрешить максимально быстро
и эффективно. В таких случаях задействуются биоТворцы самых скоростных нейронных цепей лемнисковой сенсорной системы, где поступающая от органов
чувств Информация «распаковывается» не дискретно
(то есть со сравнительным анализом по каждому
фрагменту), а сразу и целостно (хотя при этом опускается и не принимается во внимание значительная
часть сведений о характере локализации, силе и продолжительности воздействия).
5.0207.

Например, когда ради самосохранения надо
перепрыгнуть очень высокую (или очень широкую)
преграду, или ради спасения чей-то жизни поднять
(или сдвинуть с места) очень тяжёлый предмет, или
согнуть (вытащить, воткнуть) толстый металлический
прут, или срочно пролезть через очень узкий проход…
В каждом из подобных экстремальных случаев управление поведением «личности» — посредством коммуникационных структур соответствующих каузальных
«Каналов» — практически мгновенно принимают на
5.0208.
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себя (за счёт мощной полисинаптической передачи
Информации в спинном мозге, ретикулярной формации и неспецифических ядрах таламуса) био-Творцы
тех представителей рептилий, которые, в зависимости
от обстоятельств, тут же «проецируют» в ФД человека
способности и СФУУРММ-Формы, характерные для их
Прото-Форм (уверенность в своей силе, выносливости,
быстроте, гибкости и тому подобном). Это происходит
не так уж редко, как многим из вас может показаться,
и всегда связано с грубыми, разрушительными воздействиями на ткани организма (переломы костей, смещение позвоночных дисков, разрывы и растяжения мышц
и другое).
Но ещё чаще активная каузальная связь с представителями того или иного вида животных, обусловленная «текущим» Направлением развития нашей ФД,
может сыграть с нами очень злую шутку. Например, в
тот миг, когда нам угрожает серьёзная опасность, мы,
вместо того, чтобы бежать или как-то иначе спасаться,
неожиданно можем впасть в оцепенение, как это присуще рептилиям и другим травоядным животным, а в
ситуациях, когда следовало бы проявить благоразумие, выдержку и терпение, наоборот, начинаем проявлять алчность, заносчивость, безрассудство и характерную для хищников жестокость. Гнаться за побеждённым противником, чтобы добить его, — это тоже
дань мощному влиянию на людей хищнических Представлений. Хотя в то же время именно способность не
отвлекаться на мелочи, свойственная многим животным (с одной из Доминант — ЧКК «ВСЕ-Устремлённость» или «ВСЕ-Целостность»), позволяет нам всецело
углубиться в интересное для нас дело и не обращать
внимания на какие-то деструктивные проявления и
отвлекающие факторы, внутренне мобилизуясь на
скорейшем достижении цели.
5.0209.
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Но поскольку эти разнопротоформные биоТворцы достаточно узкоспецифичны, то их участие в
нашей ФД часто воспринимается нами как нечто грубое,
рефлекторное и примитивное. Им не свойственна столь
высокая степень функциональной пластичности, которая предполагает развитие в «личности» таких качеств,
как способность к обучению, приспособляемость к изменяющимся условиям окружающей действительности.
Эти функции в нашем организме обеспечивают биоТворцы участков старой коры головного мозга — архикортекса (более 2%). Они также специализируются на
реализации через Фокусные Динамики Формо-Творцов
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов множества СФУУРММ-Форм, которые характерны для разнообразных
животных Прото-Форм (в частности, млекопитающих).
5.0210.

Через био-Творцов обоих этих участков головного мозга в Фокусную Динамику каждого человека
«проецируются» специфические (деплиативные по
отношению к нашей Схеме Синтеза) Представления,
структурирующие факторные «оси» низкочастотных
каузальных «Каналов», которые активизированы в ФД
Формо-Творцов первой резонационной пары ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. Каждый из вас абсолютно убеждён в том, что принимаемые
им решения всякий раз отражают именно его собственные убеждения, устремления, а также все «текущие»
Мысли, Чувства и Желания. На самом же деле это
совершенно не так. Качественность вашей ФД — очень
условное и относительное состояние, в основе которого
лежит ежесекундная функциональная предрасположенность и готовность био-Творцов вашего биологического организма к осуществлению тех или иных биохимических реакций, благодаря которым кодируется
и декодируется вся Информация, поступающая в вашу
систему Восприятия.
5.0211.
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Функционально все био-Творцы древней и старой коры резонационно объединяются с био-Творцами
некоторых близлежащих ядер, образуя с ними следующий по рангу и времени возникновения отдел — лимбическую систему, функции которой являются
естественным продолжением функций био-Творцов
спинного, продолговатого, заднего и среднего мозга
(вокруг которого и образовался палеокортекс), обеспечивающих в своей совокупности все наши человекоживотные инстинкты — самосохранения (через страх,
боль и ужас), размножения (через секс, привязанность,
зависть, ревность, любовь к детям, страдания от потери
близких), собственничества (через ненависть и агрессию, зависть и жестокость), стадности и коллективизма
(через страх перед одиночеством и удовлетворение от
социумности, общительности с другими людьми), развития и познания (через интерес, любопытство, депрессию) и многие другие. Именно инстинкты и связанные
с ними эмоции являются генетически заданной всем
нам основой нашего поведения, бóльшая часть которого
вырабатывается нами в процессе обучения и общения с
другими людьми.
5.0212.

Именно Творцы этой системы, включающей в
себя некоторые структуры головного мозга (например,
такие как таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус, клауструм, ретикулярную формацию, лобную
долю, обонятельную долю, гипофиз, гиппокамп, амигдалу, мамилярное тело и другие), объединяют Фокусные
Динамики людей с ФД всех млекопитающих, тем самым
обеспечивая нас с вами интуицией животных. Обладая
достаточно высокой гибкостью и способностью ограниченного обучения, лимбические био-Творцы, совместно
с био-Творцами коры головного мозга, организуют единую функциональную систему, которая отвечает за
эмоциональное состояние каждой «личности» и мотивы
её поведения, а также принимает участие в процессах
5.0213.
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её обучения и формирования памяти. Они не только
обеспечивают нас всеми эмоциональными переживаниями, но и участвуют в сложном процессе формирования, сохранения и приумножения наших ассоциативных воспоминаний, стимулируют наши устремления
к получению удовольствия и наслаждения, помогают
нам избегать болевых ощущений и тому подобное.
кора
цингулярной
извилины

большие
полушария

таламус

эпифиз
мозжечок

гипоталамус
гипофиз
продолговатый мозг

Рисунок 5.0213. Схема расположения структур головного мозга
4.0214. Но несмотря на огромную важность вышеперечисленных частей головного мозга, только благодаря
био-Творцам новой коры или неокортекса (состоит из
двух полушарий и мозолистого тела, которое является
совокупностью аксонов, «покрывающей» оба полушария) мы с вами можем держать под контролем естественные реакции организма и останавливать свои
выборы на подходящих формах проявления инстинктов. Только функции этих био-Творцов обеспечивают
в ФД ныне фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов реализацию именно тех амплиативных СФУУРММФорм, которые составляют наивысшее духовное и
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интеллектуальное достояние как любой человеческой
цивилизации, так и современного человечества в частности. Это они постоянно вносят в стандартные схемы
нашего поведения всё новые и новые, более амплиативные коррективы, вырабатывают в нас столь необходимые в жизни навыки стратегии, предвидения и прогнозирования возможного развития событий, наделяют
нас способностью к обучению и так далее. Хотя всем
нам надо чётко осознавать, что без активной параллельной проработки (гетерогенеусного Синтеза) этими
био-Творцами всевозможных животных Программ
развития, непрерывно и обильно «проецируемых» в
Фокусные Динамики людей био-Творцами палео- и
архикортексов, мы бы с вами не смогли достичь скольнибудь высоких результатов в формировании высоковибрационных ллууввумических Представлений и
реализации во множестве чисто человеческих видов
творчества.
Так к чему я всё это веду? К тому, чтобы вы
смогли более глубоко понять и конкретно представить
себе те причины, которые побуждают детей и подростков проявлять порою либо безрассудную жестокость,
либо чудеса выживаемости и приспособляемости к
неблагоприятным для них обстоятельствам. Это происходит потому, что при отсутствии в организме нормальных условий для активного функционирования
био-Творцов префронтальной коры мозга, обусловленном возрастным недостатком серого и белого вещества
и, как следствие этого, недоразвитостью всей нейронной сети, управленческие функции по мотивации поведения ребёнка, в зависимости от складывающихся
обстоятельств, спонтанно (в силу отсутствия других
команд) берут на себя те или иные из разнопротоформных био-Творцов палеокортекса или архикортекса. В
одних ситуациях в ФД ребёнка могут быть «спроецированы» СФУУРММ-Формы безобидных травоядных
5.0215.
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животных, в других же, к сожалению, — безжалостных,
кровожадных и свирепых хищников…
Поскольку в процесс принятия решений — в силу
раннего возраста и генетической предрасположенности — включаются био-Творцы какой-то определённой группы Прото-Форм, то они, как правило, и остаются полновластными повелителями поведенческих
реакций ребёнка, вплоть до появления у био-Творцов
неокортекса возможностей влиять на все решения.
Это происходит потому, что, однажды осуществившись, взаимосвязи между конкретными группами
синапсов начинают, по мере их использования, всё
больше и больше стабилизироваться, образуя наработанные цепочки, согласно специфическим качественным характеристикам которых в первую очередь и
будет «распаковываться» в мозге любая поступающая извне Информация. В зависимости от протоформной качественности этих — достаточно упрощённых и
примитивных — наработанных нейронных цепочек,
в ФД ребёнка будут преобладать либо кроткие, добротолюбивые и милосердные тенденции, либо жестокие,
агрессивные, взбалмошные и безрассудочные выборы.
Хотя, конечно же, в действительности всё обстоит не
так просто и однозначно.
5.0216.

Глава 5. Особенности образования Парвулы в сложных случаях патологий при развитии эмбриона
5.0217.
В дополнение ко всему вышенаписанному,
давайте попытаемся разобраться с ещё одним важным
вопросом: обладают ли так называемые однояйцевые
близнецы одной АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулой на двоих
(или даже троих, четверых!), либо же каждый из них
своей субтеррансивной ФД формирует собственную Парвулу? Чтобы ответить на него, нам надо более подробно
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рассмотреть процесс развития и специфические особенности реализации Фокусной Динамики ядерных
Формо-Творцов геномов близнецов именно в этом конкретном случае, так как многочисленные детали и всевозможные нюансы процесса онтогенеза (эмбрио- и
органогенеза) могут вызвать у вас какое-то недопонимание. Тем более, что случаи многоплодной беременности, ранее имевшие чёткую статистику возникновения в 0,7-1,5% по отношению ко всем выявляемым
беременностям, сейчас, с развитием экстракорпоральных методик, имеют тенденцию к увеличению.
Надо сразу отметить тот факт, что принципиальные причины возникновения многоплодной беременности современной медицине пока что неизвестны,
но анализ имеющихся опубликованных данных по
этому вопросу позволяет нам с вами предполагать, что
это явление связано с особенностями устойчивой амицирации ФД родителей в те из специфических протоформных Направлений развития, где борьба человеческой популяции с другими животными за выживаемость играет первостепенную роль и наличие у женщин
возможности получить от одного мужчины максимальное потомство даёт людям некоторые преимущества
перед остальными Прото-Формами. И хотя эта тенденция не ограничивается особенностями развития
какого-то одного народа или расы, но статистика показывает, что, например, наибольшая частота спонтанных многоплодных беременностей наблюдается среди
представителей негроидной расы и индейцев, средняя — у жителей Северной Европы, а наименьшая — у
представителей монголоидной расы.
5.0218.

5.0219.
Официально принято считать, что вероятность
проявления у женщины многоплодия увеличивается
после 35-летнего возраста, а также при пороках развития матки (удвоении), при множественной спонтан-
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ной овуляции (созревании более одной яйцеклетки в
одном цикле); в частности, при суперфекундации и при
гормональной стимуляции беременности, при искусственном оплодотворении, при наличии в геноме
определённой наследственной предрасположенности,
включая и наследование по материнской линии через
поколение, при наличии в сперме некоторых мужчин особого фермента, при мутациях в РНК матери,
при генетических мутациях внутри развивающегося
эмбриона и так далее. Единственное, на чём сходятся
все медики, так это на том, что многоплодная беременность сегодня является патологией развития. Но тогда
встаёт закономерный вопрос: а что в медицине взято за
эталонный показатель здоровья человеческой Формы?
И возможны ли вообще какие-то эталоны в условиях
постоянного приспособления человека к непрерывно
изменяющимся режимам выживания человеческой
популяции в окружающей её действительности?
Итак, обычно однояйцевые или монозиготные
близнецы (МЗБ) представляют собой продукт дальнейшей дифференциации зиготы (оплодотворённой яйцеклетки) на две (или больше) клетки, каждая из которых,
вместо того чтобы стать частью одного единственного
организма, становится в конце концов родоначальником отдельного человеческого плода (иногда каждый
из уже образовавшихся зародышей может также разделиться на отдельные организмы, но тем не менее все
они образовались из одного зародыша!). Следует также
отметить, что подобное разделение может произойти
как до начала гаструляции (на стадии бластоцита), так
и в ранней её фазе (с 7 по 14 сутки). И если у каждого
плода дизиготной двойни всегда имеется своя плацента и свой плодный пузырь (то есть они бихориальны
и биамниотичны), то однояйцевые двойни, возникая
при делении уже оплодотворённой яйцеклетки, имеют
следующие варианты развития: при делении до 5 дня
5.0220.
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после зачатия — это бихориальная, биамниотическая
двойня, на 5-7 день — монохориальная, биамниотическая, на 8-13 день — монохориальная, моноамниотическая, после 13 дня — развиваются сиамские близнецы.
плацента

плацента 1 плацента 2

сперматозоид

сперматозоид 1

сперматозоид 2

яйцеклетка

яйцеклетка 1

яйцеклетка 2

монозиготные близнецы

дизиготные близнецы

Рисунок 5.0220. Монозиготные и дизиготные близнецы

Такая динамика свидетельствует об ослаблении
влияния на ФД ядерных Творцов-интерпретаторов вновь
образованного генома человеческого эмбриона неких
специфических протоформных тенденций (например,
повышение эффективности процесса оплодотворения
для быстрого увеличения популяции) со стороны Творцов митохондриальных ДНК и био-Творцов определённых Схем Синтеза, чья избыточная Творческая Активность в самом начале процесса гаструляции может служить основной причиной возникновения у некоторых
5.0221.
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из людей такого явления, как многоплодная беременность. Надо также отметить, что все МЗБ имеют абсолютно идентичные наборы хромосом, приобретают
одни и те же наследственные признаки (следовательно,
очень похожи друг на друга, включая и отпечатки
пальцев), всегда имеют одинаковый пол, группу крови
и в целом похожую психику (таланты, наклонности,
вкусы, привычки и часто даже болеют вместе одинаковыми болезнями).
Поскольку субтеррансивная инициация АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы начинается при первом же взаимо-

5.0222.

действии между Творцами-интерпретаторами геномов
обоих родителей (в момент зачатия — через взаимодействие гаплоидных наборов хромосом), то при разделении одной зародышевой яйцеклетки на две или
несколько в информационном обеспечении био-Творцов, которые отвечают за последовательное формирование их организмов, практически ничего не меняется: весь процесс эмбриогенеза идёт по свойственному
ему порядку, дублируясь соответствующим образом
по количеству будущих плодов.
5.0223. Но в этом процессе могут спонтанно образовываться очень существенные нюансы! Дело в том, что
при делении оплодотворённой яйцеклетки на несколько
зародышей, в каждом из геномов могут образоваться
(например, при избирательном метилировании регуляторных участков каких-то генов, полученных либо
от матери, либо от отца) хромосомы с отличающимися
друг от друга участками, в результате чего у био-Творцов одного из близнецов может проявиться феномен
генетического импринтинга, что позволит им (разнопротоформным био-Творцам) совершенно по-разному
интерпретировать и применять те Программы развития, которые структурируют данные генные копии.
В подобных случаях у однояйцевых близнецов ещё на
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внутриутробных стадиях развития могут возникать
различные патологические нарушения, как например, ФФТС (фето-фетальный трансфузионный синдром — тяжёлая аномалия развития, сопровождающаяся паразитарным снабжением одного из плодов
кровью другого), при котором аномальный плод спасается за счёт ревитализации более здорового.
То есть уже на этом — зародышевом — этапе
развития однояйцевых близнецов каждый из них субтеррансивно подвержен как просперативным (благоприятным), так и витиумным «сценариям» развития,
главную роль в реализации которых играет не «сам»
эмбрион, или плод, а специфика Фокусных Динамик
формирующих их био-Творцов, качественность (наличие или отсутствие мутаций) и совместимость исходного
генетического материала (обоих родителей), а также
«внешние» факторы развития (гормональный баланс,
физические нагрузки и психические состояния матери).
Поскольку био-Творцам (при всей их функциональной
разнопротоформности) обеспечить благоприятные
сочетания всех этих факторов весьма проблематично
(да и очень многое в этом процессе от них совершенно
не зависит), то при многоплодной бихориальной биамниотической беременности (при вынашивании разнояйцовых близнецов) достаточно часто бывают случаи
хромосомной патологии одного из плодов, заканчивающейся, как вариант, селективной редукцией (врачебной ревитализацией) плода, обладающего врождённой
патологией.
5.0224.

5.0225. Но всё же для тех из счастливчиков, которые
более или менее благополучно прошли через все опасности и перипетии внутриутробного развития, основной процесс по образованию собственной Парвулы
каждого из МЗБ начинается уже в первые минуты их
рождения, когда Фокусные Динамики Формо-Творцов
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их микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов впервые вступают в индивидуальные отношения с окружающим их
миром. Дело в том, что даже субтеррансивные обстоятельства самого акта появления на свет (мощный
стресс, возможность получения родовой травмы, очерёдность выхода из матки и тому подобные) неизбежно
влекут за собой некие особые условия для клексования
и ВЭН-«распаковок» в ФД каждого из близняшек (разные реакции и поведение), не говоря уже о том, что
ситуации и характер отношений вокруг каждого из них
постоянно меняются, так или иначе отражаясь на формировании индивидуальных особенностей их систем
Восприятия. Но в целом возможности существования и
выживания после рождения информационно обеспечиваются АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулами их родителей (через
эти общие эфирные конструкции факторных ноовременных «осей» они тесно связаны между собой, даже
если оказываются разлучёнными друг с другом или с
родителями).
И здесь решающее значение для процесса формирования и автономизации собственных Парвул
приобретают условия жизни и воспитания, в которые
попадает каждый из близнецов: в различной среде у
них вырабатываются разные характеры, привязанности, наклонности и вкусы, они добиваются различных
успехов в учёбе и трудовой деятельности. Думаю, вам
должно быть уже достаточно понятно, каким образом
происходит образование субтеррансивных Парвул у
разнояйцевых близнецов — дизиготных, тризиготных
и так далее. В этом случае в яичниках женщины одновременно созревают две или более яйцеклетки, каждая из которых, будучи оплодотворённой сперматозоидом, даёт начало развитию самостоятельного плода.
В результате у одной женщины рождаются чем-то
похожие между собой дети одного или разного пола.
Причём отцы у них, в отдельных случаях, могут быть
5.0226.
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разными (что в медицине обозначается как гетеропатернальная суперфекундация).
В связи со стремительно развивающимися сейчас технологиями экстракорпорального оплодотворения, уже обычным явлением стало появление так называемых «близняшек из пробирки» (так как в матку,
для гарантии, делают подсадку нескольких оплодотворённых яйцеклеток). У них таким же, как уже было
описано, образом осуществляется процесс последовательного формирования и автономизации собственной Парвулы из Парвул обоих родителей. То есть процесс образования и становления (индивидуализации)
АСТТМАЙ-РАА-А у «детей из пробирки» принципиально
мало чем отличается от того, что получается при естественном для людей типе оплодотворения. Поэтому и
влияние АСТТМАЙ-РАА-А каждого из родителей (доноров оплодотворённой пересаженной яйцеклетки, а
также доноров спермы, доноров матки) хотя и является существенным (в силу наличия у них совместно
используемых в ФД факторных «осей»), но тем не менее
очень важную роль в формировании ими собственного
ротационного Цикла (и Опыта) будут играть внешние
факторы их дальнейшего существования, благодаря
воздействию которых в их геноме будет соответствующим образом регулироваться и Творческая Активность
тех или иных генных Формо-Творцов (корректируя их
характер, навыки, вкусы, предпочтения и так далее).
5.0227.

То же самое можно сказать и о случаях хирургического разделения монозиготных близнецов, имеющих
общие сосудистые коммуникации*: в течение Жизни
ф-Конфигурации фокусируемых ими НУУ-ВВУ-ФормоТипов резонационно сочетаются каждая с субтеррансивным «участком» ФАТТМА-НАА-А (собственной Пар5.0228.

* Синдром трансфузии от плода к плоду, когда кровь из сосудистого
русла одного ребёнка переходит в сосудистое русло другого.
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вулой), даже если разделение осуществить невозможно
(так как имеются общие внутренние органы, такие как
сердце, печень или лёгкие).
5.0229. В особенности это применимо к такому явлению,
как «fetus in feta» («плод в плоде»), когда человек носит
в себе другой плод — своего «паразитарного» близнеца,
при том что автозит имеет одну голову, а паразит представлен частью туловища, конечностями, органами
или, при паразитарной краниопагии, происходит сращивание участками мозга. По типу локализации сращения данная патология классифицирует таких близнецов, как омфалопагов, ксифопагов, илиопагов, цефалопагов, цефалоторакопагов, краниопагов, дицефалов,
трицефалов, пигопагов, парапагов, дипрозопов, ишиопагов и ишео-омфалопагов. Но даже в таких случаях у
автозита и паразита со временем начинают достаточно
резко проявляться всевозможные различия в особенностях их характеров и несовпадения в субтеррансивных поведенческих реакциях, вкусах, наклонностях,
что также свидетельствует об образовании у каждого из
них собственных Парвул. Примерами подобной парвулической дискордантности (субтеррансивности Парвул; от лат. discordans, discordantis — несогласованный,
несходный) могут служить также невозможность для
самостоятельного передвижения у дицефалов (каждая из голов контролирует только одну конечность)
или наличие дуальностности «личностного» самовосприятия при дицефалии каждым цефалообладателем
(хозяином головы) на фоне физиологической и поведенческой координированности.

После всего только что прочитанного, вам будет
намного проще разобраться с процессом образования
парвулической дискордантности при так называемом
клонировании — создании человеческих клонов путём
переноса генетического материала из одной (донор5.0230.
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ской) человеческой клетки (либо ядра эмбриональной
клетки, либо ядра соматической клетки взрослого организма) в энуклиированную яйцеклетку, из которой
предварительно полностью удалён ядерный материал.
В результате подобных манипуляций на свет в конце
концов появляется клон или абсолютно точная копия
исходной «личности» — НУУ-ВВУ-Формо-Тип, сформированный из одной родоначальной клетки.
При этом не следует путать целенаправленное
клонирование со случаями естественного клонирования, когда эмбрион человека (до образования стадии восьми бластомеров) может вполне благополучно
разделиться на отдельные бластомеры, из которых
затем, по аналогии с однояйцовыми близнецами, при
определённых условиях могут развиться восемь идентичных по своему генотипу особей (либо девочек, либо
мальчиков). В этом случае процесс индивидуализации
и постепенной автономизации собственной Парвулы от
влияния родительских АСТТМАЙ-РАА-А осуществляется
каждым из родившихся детей по уже описанной выше
схеме, то есть через субтеррансивные взаимодействия с
окружающей действительностью.
5.0231.

Известно, что ядро клетки, взятой из какойлибо части взрослого организма, при соответствующих условиях может быть перепрограммировано
цитоплазмой ооцита (женской половой клетки) таким
образом, что позволяет образоваться из него совершенно новому организму. То есть для многих учёныхбиологов стало уже вполне очевидным то, что процесс
клеточной дифференциации не носит необратимого
характера и определённые цитоплазматические факторы способны инициировать развитие нового идентичного организма на основе генетического материала,
который содержится в ядре взрослой, полностью дифференцированной клетки.
5.0232.

www.ayfaar.org

174

Раздел XVII

Информационные структуры человека

При целенаправленном клонировании с использованием ядра соматической клетки уже взрослого
человеческого организма (отмечу, что подобные опыты
с людьми сейчас официально не проводятся!), процесс
«переключения» ФД ядерных Формо-Творцов генотипа появившейся на свет «личности» на собственную АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу будет отличаться тем,
что в этом случае доминантная (определяющая) роль
при её последовательном образовании будет принадлежать исключительно Парвуле донорской «личности» (из организма которой была изъята родоначальная клетка), а не Парвулам её родителей-реципиентов.
Причём в этом процессе активно задействованы в
основном те информационные взаимосвязи (СФУУРММФормы), которые уже в достаточной степени стабилизировались в ф-Конфигурации ядерной ДНК соматической клетки на момент изъятия её из организма донора
для целей клонирования.
5.0233.

Здесь можно провести аналогию с феноменом
«клеточной памяти», с которым довольно часто сталкиваются специалисты по трансплантологии: нередко
у людей, перенесших операцию по замене каких-то из
повреждённых органов (печени, сердца, почек, лёгких
и других), со временем начинают явственно проявляться весьма странные и неожиданные психические
трансформации, которые свидетельствуют о том, что
Коллективное Сознание клеток органов их бывшего
обладателя (донора) может очень активно влиять на
склонности и привычки больного-реципиента, вплоть
до радикального качественного изменения ФД его «личностного» Самосознания.
5.0234.

Дело в том, что все наши пристрастия, эмоции,
вкусы и прочие творческие предпочтения являются
следствием определённых биохимических процессов
между био-Творцами. В организме каждого человека
5.0235.
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эти процессы осуществляются весьма специфически,
реализуясь в ФД Формо-Творцов через субтеррансивные
(свойственные только генотипу данной «личности»!)
цепочки нейронных взаимосвязей, «наработанных» в
мозге в течение многократного возобновления одних
и тех же психических реакций, повторения простых
и сложных манипуляций, заучивания текстов и так
далее. Всё это формирует внутри каждого организма и
вокруг самого человека ту уникальную картину, которую мы называем ЛЛАА-ГРУАА («аурой», «энергетикой
личности», «биополем») и которая, в своей функциональной целостности, структурирована Коллективными Сознаниями Формо-Творцов всех органов, систем
и клеток данного организма.
Любая ткань человека обладает соответствующим только ей типом Коллективного Сознания образующих её клеток, то есть своим «характером». Когда
пересаживается достаточно массивный блок ткани
(например, сердце, печень, селезёнка или лёгкое), то
в него всегда бывает включена и иммунная ткань, и
соответствующие клеточные рецепторы, которые выделяют определённые вещества, и многое другое. Будучи
пересаженными в другой организм, био-Творцы каждой из клеток этих органов начинают налаживать
взаимосвязи с мозгом нового их обладателя, консуетно
активизируя привычные для них нейронные цепочки,
в результате чего в кровь реципиента начинают внедряться те элементы (гормоны, витамины, аминокислоты, минеральные и органические вещества и так
далее), которые были свойственны составу крови бывшего владельца данного органа.

5.0236.

5.0237. Вступая в определённые биохимические взаимосвязи и организуя не только в головном мозге, но
и во всей нервной системе (центральной и периферической) привычные для них пути реализации, био-
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Творцы пересаженного органа вполне способны привести к различным изменениям психосоматических
рефлексов реципиента, которые он никак не сможет
контролировать. Причём влияние трансплантированных органов на «личностное» Самосознание может
приводить к изменению не только внутренних составляющих человека, но также и внешних: может измениться тип лица, цвет волос, тембр голоса и даже конституция тела. Вплоть до навязчивых Представлений
о соответствии своей половой принадлежности (если
донорские органы ранее принадлежали представителю
противоположного пола).
Итак, всё то, что сформировалось в Парвуле
исходной «личности» после рождения её клона, может,
в зависимости от обстоятельств, вступать как в резонационные, так и в антагонистичные отношения со СФУУРММ-Формами зарождающейся Парвулы её клона,
либо интерпретироваться в его Самосознании как-то
иначе, по-своему, приниматься избирательно, а не полностью, что постепенно может сделать качественную
разницу между этими Парвулами весьма существенной. Таким образом, со временем разница во внешнем
и физиологическом сходстве между «личностью» и её
клоном может начать достаточно сильно возрастать,
усиливаясь проявлениями множества индивидуально
свойственных каждому из них психоментальных признаков, что при общении с ними позволит судить о
каждом из них как о совершенно разных, хотя и похожих как две капли воды, людях.
5.0238.

5.0239. Более сложным является вопрос о возможности формирования Парвул у «будущих» — пусть даже
самых совершенных! — биороботов, создаваемых
людьми. Уже сейчас активно ведутся работы по моделированию виртуальных нейронных сетей, функционально копирующих мозг, и не так далеко то время,
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когда тело роботов будет соответствовать уровню сложности человеческого тела. Когда же учёным удастся
объединить биоробота с виртуальной нейронной сетью,
полностью копирующей человеческую, то в результате
получится совершенно новый тип существ, внешне
никак не отличающихся от людей: они будут общаться
с помощью речи, обладать собственными алгоритмами как бы человеческого «мышления» и «психики»,
будут способны к самообучению и выполнению самой
сложной работы.
Но насколько бы велико ни было чисто внешнее
сходство между человеком и созданным им роботом,
никогда не следует забывать о том, что мы с вами, благодаря наличию в нашем Самосознании всего многообразия эфирных конструкций (Парвул, Артикулов,
Сигнумов, Сорсов, Ингредиентов), являемся индивидуальными творцами собственных вариантов субъективного Существования и поэтому наше творчество,
наши психизмы и мышление принципиально не могут
быть ограничены какими-либо алгоритмами — любая
«личность», со свойственной только ей субтеррансивностью, непредставимо сложнее любых алгоритмов.
5.0240.

На эту тему можно очень долго рассуждать и спорить, но я хочу сказать, что в различных вариантах
нашего с вами вечного Существования (как людей) есть
такие типы ПВК и КСР, где в результате различных глобальных планетарных катастроф наши микстумные
НУУ-ВВУ-Формо-Типы частично или полностью исчезли
(массово погибли либо же последовательно деградировали — амицирировали — в разные протоформные
Схемы Синтеза), а их место в освободившейся реализационной нише заняли ранее сотворённые людьми
биороботы, которые в течение очень длительного
периода (десятки тысяч лет) смогли поддерживать свою
многочисленную «популяцию» за счёт технического
5.0241.
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самосовершенствования и постоянного технологического воспроизводства (с помощью очень совершенных
аналогов 3D-принтеров) себе подобных роботов.
5.0242. Но образованные ими типы цивилизаций, несмотря на заложенную в их искусственные «мозги» (биофотонные компьютеры) программу, ориентированную
на развитие элементарных человеческих признаков
(интеллекта и альтруизма), всё же нельзя отнести к ллууввумическим, так как источниками их материального
существования является не резонационно реализуемая
через мозг Информация сллоогрентной эфирной структуры «личностного» Самосознания (субтеррансивно
моделируемая «коллективными Бессознательным» и
«Подсознанием», а также Надсознанием, Сверхсознанием, Суперсознанием, Протосознанием, Гиперсознанием, Прасознанием и так далее), а всего лишь конкретная по своему содержанию (хотя и чрезвычайно
сложная по конструкции) компьютерная программа,
созданная представителями определённой разновидности Коллективного Сознания человечества.

Считается, что единственным устройством, способным обеспечить полноценный процесс мышления
по человеческому типу, является нейронная сеть коры
головного мозга, виртуальную модель которой, близкую
по параметрам к мозгу человека, при наличии соответствующих ресурсов, можно смоделировать на фотонном компьютере. Но ведь практически любой нейронный сигнал обеспечивается наличием и синхронным
функционированием клеточных Творцов множества
сложнейших Форм Самосознаний, которые образуют
наш белково-нуклеиновый комплекс, — головного и
спинного мозга, системы желез внутренней секреции,
сердечно-сосудистой системы и многих других органов
и систем. Функции каждой из этих Форм Самосознаний
также жёстко привязаны к информационному содержи-
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мому ОДС и ФЛК — сллоогрентным Формо-образам, на
основе которых формируются субтеррансивные особенности АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул всех людей, факторных
ноовременных «осей», каузальных «Каналов» и многомного чего прочего, что не в состоянии воспроизвести
или обеспечить ни один фотонный компьютер…
5.0244. Но самое главное препятствие для того, чтобы
даже самые совершенные биороботы смогли выполнять
сложные психоментальные функции, — это заложенная в их компьютерные программы алгоритмичность
(что не свойственно ФД био-Творцов человеческого
мозга) и отсутствие у них реальной возможности сформировать собственно человеческие — и, главное, уникальные для каждого индивидуума! — молекулы ДНК.
Следовательно, любые из их реакций не будут обеспечены соответствующими СФУУРММ-Формами, которые
составляют основу всех эфирных конструкций ОДС и
ФЛК. Получается, что даже самое идеальное копирование мозга человека не сможет гарантировать зарождение в этом мозге того, что мы с вами подразумеваем
под словами «разум», «интеллект», «сознание». Отсюда
сделаем окончательный вывод: даже самый совершенный биоробот, способный внешне повторить множество человеческих свойств и функций, не может считаться «человеком», поскольку он не способен создать
собственную АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу. Но если мозг
человека пересадить в тело совершенного биоробота,
то связь с уже существующей АСТТМАЙ-РАА-А сможет
активно поддерживаться, генерируя в информационном «пространстве» Самосознания данной — пускай и
весьма оригинальной! — «личности» соответствующие
человеческие СФУУРММ-Формы.
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Глава 6. Функциональная роль виваксов и виталитасов в энергоинформационном образовании
организма человеческой «личности»
Функциональность каждой из разнотипных
Форм Самосознаний, представляющих Прото-Формы
разных ККР, которые амбигулярно обеспечивают работу
нашего биологического организма, — атомы, молекулы
(включая всевозможные органические молекулы, ДНК,
РНК), агрегации узко специализированных клеток и
органов и так далее — осуществляется благодаря наличию в их Фокусных Динамиках соответствующих им
протоформных СФУУРММ-Форм и УУ-конгломератов,
которые свойственны виталитасам (разнопротоформным аналогам человеческих виваксов), структурирующим не ФАТТМА-НАА-А, а эфирные Артикулы их
собственных типов ККР. Спатиумальная же привязка
виваксов к той или иной «личности» происходит за
счёт наличия в структуре её ф-Конфигурации (биологическом организме) бесчисленного множества таких
специфических Форм Самосознаний, как ДНК и РНК
(или их амплификационных аналогов в симплиспарентивных, димидиомиттенсных и транслюценсных
НУУ-ВВУ-Формо-Типах), чьи Творцы-регуляторы характерным для них образом (то есть в соответствии с Программой ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) организуют процесс
эксгиберации всех человеческих Формо-Типов.
5.0245.

Определённая часть функциональности этих
сложных биологических формообразований организуется специфическими эфирными конструкциями
виваксов (через ФС самих Творцов-регуляторов человеческого ядерного генома), в то время как другие её
части обеспечиваются узкоспецифической реализационной деятельностью био-Творцов различных протоформных Форм Самосознаний, которые — с помощью
5.0246.
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соответствующих им типов виталитасов, диффузгентно
(качественно) совместимых с Программами развития
виваксов, — организуют в белково-нуклеиновом комплексе всё многообразие биохимических процессов,
необходимых для поддержания жизнедеятельности
данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа и реализации через его
Фокусную Динамику СФУУРММ-Форм, характерных
для ллууввумического типа бирвуляртности. Организация и руководство Фокусными Динамиками ФС
всего множества разнопротоформных био-Творцов
человеческого организма непосредственно обеспечивается соответствующими им типами виталитасов через
генных Творцов-интерпретаторов ядерного и Творцов
митохондриального геномов (обеспечивающих наличие энергетических ресурсов и контролирующих их
реализационное распределение в клетке).
Столь согласованная совместная деятельность
представителей разных типов ККР стала возможной
благодаря наличию в эфирных конструкциях виваксов
и виталитасов качественно общих для них информационных «пространств» (ТА-Сфер — Сфер Творческой
Активности), оструктуренных похожими по Смыслу
(но по-разному клексованными!) СФУУРММ-Формами.
Реализационную основу этих амбигулярных ТА-Сфер
составляет всё множество факторных ноовременных
«осей», резонационно связанных с трансфинитным
множеством главных временных «осей»*, информационно обеспечивающих все Фокусы Пристального Внимания. Каждому типу Форм Самосознаний (людям,
разным видам животных и растений, минералам и
клеткам…) соответствует свойственная только ему
фокусно-эфирная структура главной временной «оси», в
которую из характерной для него ТА-Сферы НВК может
быть специфическим образом (через совместимые друг
с другом наборы каузальных «Каналов») «спроециро5.0247.

*

О главной временной «оси» читайте подробно в XVIII разделе, 5-й главе.
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вано» множество разнопротоформных факторных ноовременных «осей», структурированных самой разнообразной конкретной Информацией.
5.0248. Как уже отмечалось, мы с вами — как люди — в
большей степени потенциально представляем собой
специфические особенности и свойства ФАТТМА-НАА-А
(и виваксов), а не сложноагрегированное сочетание
амбигулярной деятельности Формо-Творцов разнопротоформных микстумных Форм Самосознаний, которое мы воспринимаем как «наше собственное» биологическое тело. Это физическое тело в полном смысле
не является нашим, поскольку оно от начала до конца
сформировано и организовано не нами (людьми), а реализационными усилиями гетерогенеусных Формо-Творцов множества различных микстумных Прото-Форм.
Хотя вся согласованная функциональность (то есть
преобразование декогерентной Энерго-Информации
электрических импульсов в соответствующие им биохимические и физиологические процессы) любых частей
этого тела обеспечивается за счёт постоянного «проецирования» во все составляющие его органы и системы
животворящих свойств и жизнеобеспечивающих
особенностей наших виваксов, представленных в каждом микстумном НУУ-ВВУ-Формо-Типе через ФД Творцов-регуляторов ядерных ДНК.

Непрерывно используя функциональную взаимозависимость реализационного творчества всех этих,
диффузгентных по отношению друг к другу, биологических Форм Самосознаний, мы с вами, как персонифицированные (в условиях Времени и Пространства) Партикулы Информации (виваксы), способные отражать
лишь какие-то части общего эфирного Содержимого
ФАТТМА-НАА-А, получаем (в виде результатов гормональной и ферментативной активности разных ПротоФорм биологического организма) тот психоментальный
5.0249.
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Опыт, который свойственен только коварллертному
взаимодействию Творцов-регуляторов ядерных человеческих ДНК со всем множеством генных Творцов-интерпретаторов. Опыт же всех виталитасов, амбигулярно
участвующих в процессе функционального обеспечения работы всего белково-нуклеинового комплекса,
частично фиксируется био-Творцами митохондриальных ДНК (с помощью сложной деятельности всего множества транспортных РНК).
5.0250. Как только подобное эфирное «проецирование»
в ФД био-Творцов клауструмов и ретикулярной формации биологического организма (в виде электрических
импульсов, «распаковываемых» био-Творцами нейронов мозга) по каким-либо каузальным причинам временно прерывается (при обмороке, эпилепсии, общей
анестезии, летаргическом сне, обычном сне, коме, клинической смерти и других диссоциативных состояниях), информационные взаимосвязи между АСТТМАЙРАА-А данной «личности» и основными виталитасами
её биологического организма (органумусами и целлалитусами) также сильно ослабевают и тормозятся, что
приводит к временному «отключению» Фокусной Динамики био-Творцов мозга от потока СФУУРММ-Форм
«личностного» Самосознания данного человека.

«Личностное» Самосознание можно условно
сравнить с центральным процессором, без которого все
детали мощнейшего фотонного компьютера под названием «человеческая личность» представляют собой
всего лишь набор разных частей и деталей, которые теоретически могут считаться функциональными, но на
самом деле не способны осуществить что-нибудь по-человечески значимое или просто разумное и полезное.
«Личностное» Самосознание — это гораздо больше, чем
просто сумма свойственных людям чувств и животных
инстинктов, непредсказуемой эмоциональной импуль5.0251.
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сивности и прагматичной рассудочности, изощрённого
ума и интуитивного Интеллекта. Наличие и нормальное функционирование «личностного» Самосознания
представляет собой один из ключевых факторов, который позволяет нам каждый аспект с-Реальности свести к определённой концепции, а всякую НУУ-ВВУ-Конфигурацию «превращает» в конкретного человека, в
«личность», наполненную множеством человеческих
признаков, той уникальной Человечностью, которая
не позволяет нам подолгу плутать в лабиринтах всевозможных животных инстинктов.
5.0252. Механизм организации Фокусной Динамики
Формо-Творцов наших с вами систем Восприятия основан на интеграции активности множества нейронных
сетей мозга, что позволяет нам воспринимать окружающую нас действительность как единое целое, а не
как набор разрозненных сенсорных ощущений. Главным феноменом во взаимодействиях био-Творцов мозга
между собой является их своеобразная симультанная нелокальная локализованность. В чрезвычайно
сложном процессе по обеспечению нормального функционирования Фокусной Динамики любой «личности»
симультанно участвуют био-Творцы огромного количества структур и сетей не только мозга, но и всего нашего
организма — от Формо-Творцов ядерного и митохондриального геномов до Коллективных Сознаний клеточной материи, которые объединяют деятельность
Формо-Творцов различных областей мозга в единый
целостный Опыт. Но весь этот ансамбль био-Творцов
не смог бы нормально функционировать без наличия
своеобразного «дирижёра», который мог бы связать
воедино все сигналы, симультанно поступающие от
внутренних и внешних систем Восприятия.

Нейрофизиологические процессы являются
основой процесса формирования нашего мировосприя4.0253.
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тия. Не мы с вами, а нейронная сеть, структурирующая
мозг каждого из нас, обладает собственной свободой
воли, результаты которой постоянно преподносятся
нам как «наши собственные выборы». Получается, что
картина окружающей нас субъективной Реальности,
включая и Представления о «нас самих», полностью
зависит от того, как её смогут «распаковать» и преподнести нам био-Творцы нашего мозга. Абсолютно все
признаки присущей нам рефлексии, разумности, осознанности и понимания являются результатом симультанной реализации био-Творцов множества разнообразных функциональных систем, каждая из которых
структурирована огромными ансамблями клеток,
одни из которых, синхронно реализуясь, объединились
между собой в Коллективное Сознание для решения
определённых задач, в то время как другие, будучи
рассеяны и локализованы в самых разных структурах
мозга, решают в каждой из этих областей какую-то конкретную задачу (остальные же при этом либо выполняют другие функции, либо остаются временно незадействованными в данном процессе).
Важнейшее значение для процессов обеспечения полноценной жизнедеятельности человека имеют
согласованные взаимодействия между био-Творцами
обоих его клауструмов и био-Творцами множества
остальных зон и отделов головного мозга (как коры,
так и подкорки). Клауструмы — каждый в своём полушарии — достаточно сильно отличаются друг от друга
нейронными взаимосвязями, которые существуют у
каждой из этих «оград» как с факторными «осями»
АСТТМАЙ-РАА-А, так и с главными областями мозга.
От их функций опосредованно зависит формирование
всех эмоциональных аспектов наших переживаний
и ассоциативных образов в процессах возникновения либидо (сексуального возбуждения), организации
нашей моторики, воспроизводства речи, субтерран4.0254.
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сивных коммуникационных особенностей и многого
другого.
Клауструмы играют важную роль в функциональной «специализации» био-Творцов полушарий
по обеспечению ими совместной реализации каждым
индивидуумом свойственных людям ментальных
и витальных признаков, связывая воедино все функции системы субъективного Восприятия: мыслительные и чувственные, эмоциональные и рациональные,
речевые и вычислительные способности. К тому же
они выполняют и амплификационные функции: при
достаточно глубоком тенденциозном погружении ФД
«личности» в какое-то из протоформных Направлений
происходит информационное «переформатирование»
ФД, подготавливающее Формо-Творцов для последующего осуществления ими (во время акта ревитализации) «межпротоформной» амицирации в Форму Самосознания той из Прото-Форм, которая качественно
в большей степени соответствует этой Фокусной
Динамике.
5.0255.

В медицине этот процесс бирвуляртной декондицификации ФД «личностного» Самосознания интерпретируется как состояние деме ́нции (от лат. dementia — безумие), которое проявляется как постепенный распад
психических функций*. Признаки, наблюдаемые при
деменции, характерны также и при других прионных
заражениях**, которые, поражая головной мозг и другие
нервные ткани, пока что считаются неизлечимыми и
5.0256.

* В нашем Например, «старческий мара ́зм», который специалистами характеризуется как «приобретённое слабоумие, стойкое снижение
познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее
усвоенных знаний и практических навыков с затруднением или невозможностью приобретения новых».
** Прионы — инфекционные ненуклеиновые белки, проходящие через
фильтры, которые задерживают бактерии и грибы, а также устойчивые к
ультрафиолетовым и гамма-излучениям.
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смертельными: при фатальной семейной бессоннице,
болезни Крейтцфельдта-Якоба, синдроме ГерстманнаШтреусслера-Шайнкера и при болезни куру.
5.0257. Итак, в случаях временного «отключения» ФД
био-Творцов ядерного генома от эфирных конструкций
АСТТМАЙ-РАА-А (а значит, и от потока СФУУРММ-Форм
«личностного» Самосознания), командные и энергообеспечивающие функции принимают на себя био-Творцы
митохондриальных ДНК (и транспортных РНК), чьи ФД
в большей степени, чем ФД Творцов ядерных ДНК, диффузгентны по отношению к свойствам и особенностям
различных Прото-Форм, которые структурируют наш
организм (для ДНК митохондрий достаточно обычны
отклонения от универсального генетического кода
человека). Следует отметить, что Схему Синтеза ллууввумического типа бирвуляртности в ф-Конфигурациях
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов реально «представляют» лишь Творцы-регуляторы ядерного генома,
взаимодействующие с Творцами-интерпретаторами, а
также с Творцами гистонов, простагландинов и всем
множеством остальных био-Творцов клеточных Форм
Самосознаний посредством спатиумального (дистанционного) целенаправленного воздействия на их деятельность СФУУРММ -Формами Фокусных Динамик
Формо-Творцов регуляторных генов, осуществляемого
Творцами-регуляторами из Форм Самосознаний более
амплиативных режимов проявления нашего «коллективного Подсознания».

Кроме того, надо иметь в виду, что если средством
спатиумального «подключения» ФД Творцов-регуляторов к микстумным НУУ-ВВУ-Конфигурациям служат
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, то у всех клеточных Творцов
атомарных и молекулярных ФС (включая регуляторные и синтезирующие гены) имеются субтеррансивно
свойственные им аналоги эфирных конструкций Пар5.0258.
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вул (резонационно связывающие их со своими «субтеррансивными ОДС» и виталитасами!), с помощью которых они непрерывно проявляются своими ФД во всех
формо-структурах нашего биологического организма.
Принципы и способы взаимодействия всех этих Парвул
с нашими АСТТМАЙ-РАА-А пока ещё недоступны моему
пониманию (ясно лишь, что осуществляется всё это
благодаря наличию общих факторных «осей» для каузальных «Каналов» всех Форм Самосознаний).
5.0259. Особенностью же био-Творцов ДНК митохондрий
является наличие у них Механизма для осуществления
постоянного «диалога» как с Формо-Творцами человеческих ядерных ДНК, так и с Формо-Творцами разнопротоформных Форм Самосознаний, амбигулярно осуществляющих общий для них процесс под условным
названием «субтеррансивное существование человеческой личности». Наряду с необходимыми текущими
Программами, транслируемыми ими химическим
путём другим био-Творцам, они в период временного
«отключения» био-Творцов ядерной ДНК от АСТТМАЙРАА-А также обеспечивают органеллы и клетки всех
внутренних органов и систем нужным им запасом декогерентной Энерго-Информации (в виде окислительного
фосфорилирования и доставки к ним АТФ).
5.0260. Таким образом, био-Творцы митохондриальных ДНК — при временном отсутствии взаимосвязи с
ядерными Формо-Творцами и Инфо-Творцами «личностного» Самосознания — организуют непрерывность
дыхательного, кроветворного, метаболистического, а
также всех прочих процессов, комплексное осуществление которых обеспечивает протекание всех жизненно
важных функций. Такая автономность работы организма поддерживается до тех пор, пока с помощью биоТворцов клауструма и ретикулярной формации Творцам-интерпретаторам ядерных ДНК снова не удастся
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восстановить связь с основным Механизмом функционирования Самосознания — виваксами (при этом
мультиполяризационная ФД Формо-Творцов во множестве «сценариев» развития претерпевает бессчётное
количество самых разнообразных ревитализационных
актов!).
5.0261. Частота, продолжительность и сама возможность
подобных «отключений» зависят от субтеррансивных
особенностей ВЛОООМООТ и ННААССММ каждой «личности», которые, в свою очередь, определяются качественной направленностью ФД данной «личности» и стабильностью её последовательных амицираций в том или
ином из протоформных Направлений развития. Дело
в том, что для нормального функционирования виталитасов каждой из Прото-Форм животных (анималимусов) существуют свои пределы (границы) субъективных «распаковок» электрических импульсов мозга, в то
время как для виталитасов других Прото-Форм — другие энергоинформационные параметры. В зависимости
от качественной направленности ФД человека (Направления развития, преобладания активности в его ФД
тех или иных СФУУРММ-Форм), Формо-Творцы различных диффузгентных Прото-Форм имеют больше или
меньше возможностей влиять на его ФД (на качественность осуществляемых им выборов по отношению к
ллууввумической Схеме Синтеза).
4.0262. Например, в реакциях био-Творцов организмов
одних людей мощный выброс адреналина во время
переживания ими сильной боли или внезапной эмоции
(страха, восторга) может вызвать резкий прилив энергии, обострение чувств, снижение болевых симптомов,
заметное увеличение силы (повышение артериального
давления), в то время как организмы других людей
отреагируют на эти ситуации более или менее продолжительным вазодепрессорным (либо вазовагальным)
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обмороком. То же самое можно сказать и о ситуациях,
вызывающих резкое понижение давления (при анемии, нарушении сердечного ритма, резком уменьшении объёма циркулирующей крови — в том числе в
отдельном участке головного мозга — вследствие кровотечения или обезвоживания): био-Творцами организмов одних людей этот факт будет восприниматься
как норма, а для других подобное изменение энергоинформационных параметров будет означать кризис, мощный стресс и в результате временную потерю
Сознания.
5.0263. То есть в данных случаях причинами вынужденного «отключения» Самосознания от функций
био-Творцов мозга являются нервные импульсы определённой (для ННААССММ данного НУУ-ВВУ-ФормоТипа) частоты, которые действуют на соответствующие
компенсаторные механизмы организма, связанные
с био-Творцами клауструма (функционирующими по
принципу «включить-выключить»). Причин для кратковременного отключения «личностного» Самосознания от ФД окружающей действительности может быть
множество. Например, при острых коликах в животе
био-Творцы, испытывающие определённое дисфункциональное состояние, через блуждающий нерв могут
послать сигнал сбоя или тревоги Творцам сердца, в
результате чего те замедлят частоту сердечных сокращений, что позволит Творцам клауструма вызвать
вазовагальный обморок, чтобы дать возможность биоТворцам соответствующих органов попытаться справиться с критической ситуацией.

Хочу напомнить вам, что любой существенный
психоэмоциональный стресс является свидетельством
осуществления Формо-Творцами (в данной ф-Конфигурации) мощного акта меж-Качественного Синтеза по
каким-то определённым (гейлитургентным для дан-
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ных условий эксгиберации) сочетаниям инвадерентных признаков. А закономерным результатом каждого такого стресса (даже если он нами субъективно
никак не фиксируется в силу наличия в ФД постоянного
стрессового фона) является амицирация Формо-Творцов из одной Формы Самосознания в другую. Поэтому
любые — по продолжительности и побудительным причинам — факты «отключения» Самосознания являются явными свидетельствами осуществления ФормоТворцами (через виваксы) очередного акта ревитализации «личности» из одного «сценария» развития (где
она «умерла») в другой, более благоприятный для неё
«сценарий», где новые энергоинформационные параметры ННААССММ дают био-Творцам её нового организма
возможность ещё какое-то время — до очередного
стресса! — продолжать резонационную активизацию
в ОДС всё новых и новых СФУУРММ-Форм, позволяя ей
таким образом дальше жить и осознавать «саму себя»
через очередную новую Форму.
В каждом таком случае (ревитализации) консуетное пополнение (через поступающие «извне» электрические импульсы СФУУРММ-Форм, резонационно
инициируемых в факторных «осях» Фокусными Динамиками био-Творцов) декогерентной реализационной
Энергией всех Форм Самосознаний биологического
организма «умершей» (или пребывающей в бессознательном состоянии) «личности» полностью прекращается, и все части биологического человеческого тела
меняют свойственную им функциональность, вплоть
до полной её потери. В то же самое время — в случаях
ревитализации — виваксы резонационно отождествляются с АСТТМАЙ-РАА-А другой «личностной» Интерпретации данной Стерео-Формы, а вся предыдущая биологическая конструкция становится основой для реализации виталитасов (бактерилистусов, бациллумусов)
бесчисленного множества самодостаточных (автономно
5.0265.
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существующих) Формо-Типов простейших организмов, бактерий и вирусов, а также структурирующих их
Форм Самосознаний молекул, атомов и фермионов
(молекулярусов, корпускулярусов, активитасов).
В действительности же никакого дискретного
«отождествления» не происходит, так как виваксы
уже изначально — всем множеством свойственных им
Фокусов Дуального Отражения — симультанно-резонационно отождествлены с бесчисленным количеством
«личностных» Интерпретаций, структурирующих разные «сценарии» развития. В миг очередной ревитализации происходит лишь «отключение» соответствующего ФДО от ФПВ Формо-Творцов ф-Конфигурации
(тела «умершего»), пришедшей в функциональную (для
реализации именно данного Интереса!) непригодность,
что никоим образом не влияет на непрерывность проявления «личностного» Самосознания (через систему
Восприятия уже другого НУУ-ВВУ-Формо-Типа) в условиях следующего этапа ротационного Цикла. Поэтому
аспектабильно (зримо, видимо) сам факт «умирания»
в данном «сценарии» развития совершенно никак не
отражается в системе Восприятия самой «личности»
(поскольку её ФД уже амицирировала в другой «сценарий» и принадлежит системе Восприятия следующего
НУУ-ВВУ-Формо-Типа), а является частью субъективного Существования тех, кто «со стороны» наблюдает за
видимыми изменениями в реакциях данного человека,
оценивая отсутствие каких-либо признаков жизни с его
стороны (дыхание, сердцебиение) как «смерть», «умирание», исчезновение возможностей для общения с этой
«личностью» в их собственной Жизни (поскольку их
разделяют разные режимы Пространства-Времени).
5.0266.

5.0267. Таким образом, виваксы в равной степени
характерны как для АСТТМАЙ-РАА-А каждой «личностной» Интерпретации, так и для целой группы человече-
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ских Стерео-Типов (и гомологичных, и парциальных).
При этом — с субъективной точки зрения наблюдателя,
оценивающего последовательные ревитализационные пертурбации «личности», — их информационная
составляющая, симультанно мультиполяризованная
в самых разных «сценариях» развития, непрерывно
качественно изменяется (в пределах соответствующего
им ФАТТМА-НАА-А-Артикула) в процессе постоянных
ревитализаций в разных секторах мультиполяризации
ФД Стерео-Формы, как бы «адсорбируя в себя» (через
АСТТМАЙ-РАА-А) весь интегральный Опыт каждой из
«прежних» (деплиативных) НУУ-ВВУ-Конфигураций и
экстраполируя его в субтеррансивный эмпирический
(субъективно трансцендентный) Опыт каждой из «следующих» (амплиативных) «личностей».
В любой из нутационных Формо-систем Миров
виваксы способны проявлять «себя» только в непосредственной привязке к фокусной ротации Формо-Творцов
через множество разнокачественных НУУ-ВВУ-ФормоТипов. То есть ныне существующее Представление о
том, что «душа» каждой «личности» привязана только к
данному человеку и ни к кому больше, является крайне
примитивным и ограниченным — для Информации
не существует никаких субъективных ограничений,
поскольку Она габитуальна и сллоогрентна по самой
Своей Природе.
5.0268.

5.0269. Вне субъективной привязки к ФПВ конкретной
«личности», виваксы всегда остаются составной частью
ФАТТМА-НАА-А и способны специфически проявляться
в Фокусных Динамиках всего многообразия симультанно отождествляемых (жизнеобеспечиваемых) ими
«личностей» (в таких изменённых состояниях Самосознания, как например: глубинная Медитация, клиническая смерть, гипноз, сон, кома) множеством соответствующих «персонифицированных» Формо-образов,
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«проецируемых» из доступных для их систем Восприятия Сфер Творчества НВК (которые, в свою очередь,
симультанно сформированы амбигулярным творчеством Формо-Творцов Фокусных Динамик множества
человеческих «личностей», симультанно и субъективно
осознающих себя в разных «сценариях» развития и
группах ПВК).
При определённых нарушениях в нейронных
взаимосвязях, которые обеспечивают тормозяще-стимулирующие функции клауструмов, УУ-ВВУ-конгломераты каких-то из этих НВК-«проекций» могут симультанно вовлекаться в ФД одной «личности», периодически
вызывая в её психическом состоянии так называемое
диссоциативное расстройство идентичности или синдром множественного расщепления «личности» (когда
через Самосознание одного человека симультанно пытаются реализоваться сразу несколько субтеррансивных
«персоналий», обитающих в разных группах ПВК). В
подобных случаях нарушается упорядоченный механизм последовательного формирования нейрофибрилл
и «распаковки» нейрофиламентов в аксонах и синапсах:
достаточно стабилизированные Формо-образы (УУ-ВВУконгломераты) отдельных «персоналий», импортируемые Творцами-регуляторами ядерного генома из НВК
через факторные «оси», являются настолько фрагментированными, что не поддаются биохимическому
протеиновому кодированию в микротрубочках и буквально напролом прорываются в систему Восприятия
(ФД) больной «личности» по принципу, который чем-то
напоминает возникновение направленной электромагнитной индукции (в нашем случае — телепатического возбуждения) в Фокусных Динамиках био-Творцов определённых зон коры головного мозга. Следует
отметить, что подобные множественные или одиночные
(как при сомнамбулизме в состоянии глубокого сна,
когда функции био-Творцов коры максимально затор5.0270.
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можены) «вторжения» не являются несанкционированными, а совершаются в пределах симультанной Творческой Активности какой-то определённой «группы»
виваксов с целью Синтеза в подобных ситуациях соответствующего Опыта.
Напомню, что в данном режиме эксгиберации
(2,5-4,0 мерность) под термином «человеческая личность» мы подразумеваем субъективный результат
последовательного резонационного наложения («проецирования») друг в друга бесчисленного множества
квантовых эффектов Самосознания, которые, специфически отражаясь через множество гейлитургентных
по определённым признакам ф-Конфигураций, консуетно формируются (в каждом из качественных Векторов мультиполяризации ФД Формо-Творцов) и резонационно объединяются в наших системах Восприятия
(при амицирации нашей субтеррансивной Фокусной
Динамики) через множество НУУ-ВВУ-Стерео-Типов
(как гомологичных, так и парциальных «личностных»
Интерпретаций), симультанно реализующихся в определённом Направлении проявления каких-то насущных Интересов.
5.0271.

Например, какая-то часть декогерентной Энерго-Информации Фокусных Динамик десятков и сотен
миллионов людей, параллельно обитающих в разных
Временных Потоках (исторических эпохах, цивилизациях), симультанно расходуется всеми ими (в свойственных им «сценариях» развития) на идентичное
переживание какого-то определённого сочетания признаков психического состояния (допустим, — страх,
радость, страсть, умиротворение, боль, блаженство).
Поскольку все типы ПВК нутационно тесно связаны
между собой (как через общие для них СФУУРММФормы НВК, так и через субстанцию Время) общими
для них фокусно-эфирными взаимосвязями, то в крат5.0272.
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косрочном режиме проявления (несколько мгновений,
секунд) реализационный потенциал этого — общего
для всех этих людей — переживания (вернее, генерированная при этом Энерго-Информация) субтеррансивно
индуцирует (инициирует) в определённых энергоинформационных параметрах Пространства-Времени
благоприятные условия для «локальной» эксгиберации ф-Конфигурации качественно соответствующей
ему (потенциалу) «личностной» Интерпретации, через
систему Восприятия которой (гормональную активность) в свойственном ей режиме проявления реализуется соответствующая часть идентичных сочетаний
тех же самых признаков (страх, радость, страсть, умиротворение, боль, блаженство).
5.0273. На основе такой (последовательно-избирательной в определённых Направлениях чувствования) амицирации, в информационном «пространстве» Самосознания бесчисленного множества разнокачественных
НУУ-ВВУ-Стерео-Типов виртуально образуется определённый ротационный Цикл инерционно (и дувуйллерртно!) сменяющих друг друга субъективных переживаний и впечатлений, формирующихся в конкретные обстоятельства проявления (по каждому Вектору
возможной мультиполяризации Фокусной Динамики
их — бесчисленное множество), который мы с вами
(субъективно воспринимая весь этот «поток» СтереоТипов лишь целостно, а не порознь) интерпретируем
для себя как «персональная Жизнь» конкретной человеческой «личности». Формально же она выражается
через субъективный процесс инерционных амицираций гетерогенеусных Формо-Творцов, последовательно
сменяющих в своих Фокусных Динамиках идентичные
участки ф-Конфигураций множества НУУ-ВВУ-ФормоТипов, которые симультанно структурируют разные
«сценарии» развития.
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Таким образом, структурно и функционально все
субтеррансивные психоментальные свойства, а также
«текущие» возможности творческого проявления каждой конкретной «личности» организуются на основе
качественной тождественности симультанных реализационных устремлений множества разнокачественных
«личностных» Интерпретаций (как гомологичных, так
и парциальных), спатиумально-резонационно взаимодействующих между собой в рамках какого-то, общего
для них, психического переживания или насущного
Интереса. Постоянно и непрерывно сменяемые в системе
Восприятия разнокачественные «наборы» (сочетания)
гейлитургентных состояний Фокусных Динамик всех
этих «личностей» обеспечивают (в каждом из Векторов мультиполяризации!) реализацию некой — качественно «усреднённой» для данного набора — Фокусной
Динамики, нутационная «проекция» которой в наблюдаемой нами «точке» ПВК и создаёт тот квантовый
эффект Самосознания, который мы субъективно определяем для себя как «одна человеческая личность».
5.0274.

Каждый из людей представляет собой «совокупную личность», психоментальная деятельность которой
обусловлено формируется каждое мгновение благодаря
наличию в разных участках Пространства-Времени
качественно соответствующих друг другу информационных «проекций» (СФУУРММ-Форм) Фокусных
Динамик бесчисленного множества других человеческих «личностей», которые — используя одни и те же
«проекции» — симультанно испытывают (переживают)
в соответствующих им ПВК и КСР идентичные психоментальные реакции. Именно сферационно генерируемые и резонационно моделируемые ими в ПространствоВремя энергоинформационные сигналы представляют
собой те электрические импульсы, которые, постоянно
регистрируясь Формо-Творцами клауструма и ретикулярной формации головного мозга, избирательно
5.0275.
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декодируются био-Творцами нейронов и инициируют
активность (путём выработки и выброса в кровь тех или
иных гормонов) как соответствующих им психических
реакций (переживаний), так и всей ментальной конкретики (мышления).
5.0276. Через субтеррансивные энергоинформационные
параметры ННААССММ и ВЛОООМООТ (а также особенности АСТТМАЙ-РАА-А) Фокусной Динамикой Формо-Творцов каждой «личности» в ноовременных конструкциях
ОДС и ФЛК последовательно активизируется и инициируется к проявлению (посредством субтеррансивного
клексования) определённая эфирная конструкция её
виваксов — как бы информационного «слепка» (субъективного «клише») данной «личности», благодаря которому ФАТТМА-НАА-А данной Стерео-Формы реализует
в специфических условиях окружающей её действительности какую-то часть своего амплификационного
Опыта.
5.0277. После субъективно воспринимаемой нами
«Смерти личности», её виваксы продолжают симультанно реализовываться через НУУ-ВВУ-Формо-Типы
всего множества других «личностных» Интерпретаций,
которые осознают своё субъективное Существование в
разных условиях эксгиберации («сценариях» развития). Эгллеролифтивно формируемый при этом Опыт
становится той частью Информации, которая является
доступной для ФД Формо-Творцов системы Восприятия
данной «личности» и через виваксы консуетно экстраполируется в эфирную конструкцию ФАТТМА-НАА-А
(хотя в ноовременном режиме проявления виваксов нет
никакой возможности определить, что инициировано
и экстраполировано ими «раньше», а что — «позже», в
исторических вариантах «прошлого» или в разнообразных «сценариях будущего»).
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Психоментально и визуально мы всегда воспринимаем «личность» как «одну единственную» Форму
Самосознания, хотя, повторяю, в профективном Механизме субъективной эксгиберации её ф-Конфигурации (как специфической «геометрии», нутационной
«кривизны» Пространства-Времени) в данных конкретных условиях всегда параллельно задействованы
(через потенциал всего множества Фокусных Динамик,
качественно соответствующих её Интересу) десятки
и сотни миллионов других — как гомологичных, так
и партикулярных — «личностных» Интерпретаций,
каждая из которых, в свою очередь, пользуясь тем же
самым Механизмом множественной симультанной
эксгиберации, «приспособилась» в собственном микстумном проявлении к совместному творчеству Формо-Творцов трансфинитного множества других разнопротоформных Форм Самосознаний (фермионов, атомов, молекул, клеток, микроорганизмов и так далее,
к субтеррансивному Опыту Существования которых
всё множество виваксов не имеет непосредственного
отношения).
4.0278.

4.0279. В отличие от существующих у людей примитивных представлений о «месте пребывания» (в какой
части физического тела) и свойствах «души», виваксы
(как и Формо-Творцы) никогда и никуда не «исчезают»
и ниоткуда не «возвращаются», всегда являясь главной инициирующей частью Механизма функционирования Самосознания каждого микстумного (через
клауструм), симплиспарентивного или димидиомиттенсного НУУ-ВВУ-Формо-Типа, информационно обеспечивая в его системе Восприятия взаимосвязи Формо-Творцов ллууввумического типа бирвуляртности с
диффузгентными разнопротоформными Формо-Творцами, которые амбигулярными реализационными усилиями структурируют данное «тело проявления».
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«Собственные» Представления Инфо-Творцов
виваксов о своём конкретном Существовании (если
таковые вообще имеются!) никак не связаны с тем фактом, который мы с вами субъективно определяем как
«смерть личности», поскольку Фокусы Дуального Отражения (или УМПИ), обусловливающие все их реализационные функции в Формо-системах Миров, консуетно
«смещаются» из Фокусной Динамики Формо-Творцов,
структурирующих уже непригодное для жизнедеятельности тело, в ФД Формо-Творцов живой «личностной»
Интерпретации. Сигналом для разотождествления служит отсутствие возможности для «распаковки» Информации, «проецируемой» через нейронные электрические импульсы в головной мозг «умершей личности» из
Фокусных Динамик миллионов других НУУ-ВВУ-ФормоТипов, которые амбигулярно генерируют декогерентную Энерго-Информацию, необходимую для физических и психоментальных реализаций каждого человека.
Если её нет, то период существования любого НУУ-ВВУФормо-Типа, как составной функциональной части
ФД самосознательной «личности», прекращается.
5.0280.

5.0281. Как только процесс субтеррансивной «распаковки» Энерго-Информации становится невозможным,
творческий Энерго-Потенциал, свойственный Фокусу
Пристального Внимания Формо-Творцов ядерных ДНК
(как регуляторам, так и интерпретаторам), исчезает и,
соответственно, Фокусы Дуального Отражения ИнфоТворцов виваксов разотождествляются с особенностями АСТТМАЙ-РАА-А данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа и
функциями его био-Творцов. Но сразу после того, как в
процессе последующей мультиполяризационной амицирации ллууввумических Формо-Творцов ядерных
ДНК в их ФД начнут отражаться более или менее приемлемые условия, обеспечивающие их функционирование
(например, после так называемой клинической смерти),
ФДО Инфо-Творцов виваксов — с целью продолжения
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данного ротационного Цикла — резонационно активизируются в Фокусной Динамике НУУ-ВВУ-Формо-Типа
именно этой — жизнеобеспеченной! — «личностной»
Интерпретации.
Вы должны чётко осознавать и отдавать себе отчёт
в том, что в качестве своеобразной «точки подключения» виваксов к Фокусной Динамике будет уже клауструм не прежнего — «умершего» в «предыдущем сценарии» — НУУ-ВВУ-Формо-Типа, а нового, чьи ВЛОООМООТ
и ННААССММ в большей степени соответствуют
целям реализации насущных творческих Интересов данной «личности». Но в связи с дувуйллерртностью процесса амицирации ФД и слишком ограниченным набором признаков, по которым мы способны идентифицировать того или иного человека, окружающие
люди не смогут визуально заметить подмены, осуществлённой Формо-Творцами ядерной ДНК, и будут считать,
что из состояния клинической смерти «возвратилась» та
же самая «личность» (хотя профективно это не так).
5.0282.

То, что процесс резонационной амицирации
организуется именно Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами ядерной ДНК человека, является очень важным обстоятельством, так как благодаря
этому обеспечивается сохранение (на разных этапах
ротационного Цикла, осуществлённых разными «личностными» Интерпретациями) базисной части индивидуального генетического кода каждого индивидуума.
Но в связи с тем, что на разных этапах развития насущные Интересы (амплификационные Цели), структурирующие ФД «личности», обеспечиваются самыми
разными наборами «текущих» Интересов и поэтому
существенным образом изменяются по своей реализационной Сути (тем самым влияя на последующие
параметры резонационности ФД), то и геном человека
также претерпевает определённые химические (эпи5.0283.
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генетические) модификации, которые, не отражаясь
непосредственно на самой последовательности нуклеотидов, тем не менее могут влиять на взаимоотношения
между Творцами-регуляторами и генными Творцамиинтерпретаторами.
5.0284. Именно Творцы-интерпретаторы молекулы ДНК
обеспечивают и корректируют (через непрерывную
взаимосвязь своей ФД с АСТТМАЙ-РАА-А и виваксами)
Информацию обо всех субтеррансивных особенностях организма фокусируемой ими «личности». Часть
этой Информации закодирована в составных блоках
ДНК — азотистых основаниях — и резонационно «перепроецируется» в процессе амицирации из геномов
«предыдущих» НУУ-ВВУ-Формо-Типов в геномы «последующих». Поэтому она является достаточно устойчивой
(наследственной) и слабо меняется в течение ротационного Цикла (хотя при «межформотипных» — парциальных — амицирациях возможны некоторые мутации
и в азотистых основаниях). Другая же часть Информации, в связи с периодически осуществляемыми качественными изменениями в ФД «личности», является
более изменчивой, так как обусловлена наличием в
молекуле ДНК так называемых эпигенетических маркеров — химических «надстроек» азотистых оснований.
5.0285. В зависимости от степени углубления процесса
амицирации «личности» в то или иное протоформное
(то есть неллууввумическое) Направление развития,
эпигенетические изменения, осуществляемые Творцами-регуляторами и интерпретаторами, могут спровоцировать процессы перемоделирования гистонов и хроматина, прионизации белков, а также так называемого
«метилирования» — появления в структуре ядерной
ДНК (в участках азотистого основания цитозина) определённого количества метильных Форм Самосознаний,
что может серьёзно сказываться на функционирова-
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нии различных генных Творцов: если их группируется
слишком много, то они подавляют активность тех или
иных генных Формо-Творцов, если же их образуется
слишком мало, то это может привести к несанкционированной инициации отдельных генов (произвольной
самоактивизации) в любом участке молекулы ДНК.
Именно поэтому данный регуляторный фактор (метилирование) играет важную роль как в возникновении
всевозможных наследственных заболеваний — диабета, аутизма, рака и множества других (при углублении ФД в протоформное Направление развития), — так
и в подавлении уже проявившихся патологий (при
сопутствующей этому процессу стабилизации ФД «личности» в наиболее благоприятном для людей — ллууввумическом — Направлении развития).
Все субъективные эффекты так называемых
«астральных выходов», которые переживаются «временно умершим» в состоянии клинической смерти и
затем вспоминаются им как некие события, происходящие вокруг его «безжизненного» тела, связаны со способностью некоторых биологических структур нашего
организма (в частности, митохондрий клеток) аккумулировать в свойственных им Формах Самосознаний
определённый потенциал (ресурс) декогерентной Энергии (в виде нуклеотида аденозинтрифосфата или АТФ),
который недостаточен для активной жизнедеятельности организма в целом, но позволяет виваксам ещё
некоторое время спатиумально (при «потенциально
выключенном» клауструме) поддерживать информационную связь с био-Творцами различных Форм Самосознаний данного биологического тела. Этот реализационный потенциал «проецируется» в каждый орган
или систему не по линии функциональности Фокусных
Динамик ллууввумических Творцов-регуляторов и
интерпретаторов ядерной ДНК, а по линии идентичной
функциональности ФД Формо-Творцов, симультанно
5.0286.
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структурирующих организмы тех миллионов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (симультанно структурирующих другие дувуйллерртные группы параллельных
человеческих ПВК), амбигулярным сосуществованием
которых обеспечивается «локальная» суммарная эксгиберация всех Формо-Творцов данной «умершей личности» (их виталитасы отражаются через ФД био-Творцов митохондриальных ДНК).
Благодаря наличию в клетках организма такой
автономной латентной энергоподпитки из множества
параллельных «сценариев» развития, продолжающей
инициировать в митохондриях — хотя и очень медленно — Синтез нуклеотида АТФ (кроме того, энергетика организма в этой стадии пополняется также за
счёт анаэробного гликолиза), деятельность разнопротоформных био-Творцов системы Восприятия может
продлиться в так называемом «анабиозном» состоянии ещё некоторое время — от нескольких минут до
нескольких часов (а в специфических состояниях комы
или летаргического сна — многие дни, месяцы и даже
годы!), переключившись при этом на экстрасенсорные (то есть находящиеся за пределами возможностей
физиологических органов чувств; псевдогаллюцинаторные) «зрительные» и «слуховые» функции (как
реакция самозащиты био-Творцов организма в мощной
стрессовой ситуации).
5.0287.

5.0288. Активизация этих экстрасенсорных способностей специфическим образом (через содержимое фоторедуксивного Эфира, голохронно «проницающего» все
дувуйллерртные «сценарии» развития данной «личности», — как те, где она уже «умерла», так и те, где она
продолжает осознавать себя живой) отражается в ФДО
Инфо-Творцов виваксов через субъективное восприятие текущих обстоятельств окружающей действительности (включая в этот процесс и те участки простран-
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ства, которые находятся за пределами возможностей
визуального контакта). Все же галлюциногенные
«посмертные» переживания, что спонтанно зафиксировались в памяти «временно умершей личности»*, представляют собой резонационные эфирные «проекции»
Формо-образов НВК, которые структурируют «реализационные ниши» тех же Сфер Творчества и качественно
соответствуют определённым эгллеролифтивным
Мотивациям «умершего», как неосознанные когнитивные реакции на его подсознательное или бессознательное ожидание (то есть обусловленные наличием в его
коллективных бессознательных и подсознательных
Уровнях СФУУРММ-Форм о возможных вариантах его
«будущей» Жизни в параллельных «сценариях») своего возврата в материальный Мир для продолжения
дальнейшего Существования в нём.
Существенную роль в этом галлюциногенном процессе во время терминальных состояний (пограничных
между двумя «сценариями») играет нервное растормаживание и припадочная активность, которые могут
происходить как в результате резкого повышения степени кислородного голодания (прогрессирующей гипоксии, особенно той её формы, которая связана с недостаточностью или прекращением кровообращения), так
и на фоне наличия в организме множества других психологических и неврологических факторов (вследствие
переживания всевозможных болезней и патологий,
различных травм, сенсорной депривации при психических заболеваниях, приступов аффекта растерянности,
употребления наркотиков и другого), каждый из которых может стать причиной приступообразной нервной деятельности мозга, сопровождающейся видением
5.0289.

* В действительности «временно умерших» людей не бывает: каждое
«возвращение к жизни» представляет собой промежуточный итог множества актов ревитализации, последовательно осуществляемых через
ФД Формо-Творцов дувуйллерртных разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
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умирающим ауры окружающих его людей и объектов,
а также галлюцинациями. Например, изменение концентрации ионов калия в межклеточном пространстве
всего на несколько миллимолей может серьёзно дезорганизовать функции любой устойчивой нейронной
структуры, а понижение содержания гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в головном мозге всего на 15-30%
способно спровоцировать у «личности» серьёзную
предрасположенность к припадочным состояниям.
5.0290. Непосредственной же причиной остановки
сердца — асистолии (часто вследствие фибрилляции
желудочков) — является прекращение выполнения
присущих им функций Творцами сосудодвигательного
центра и дыхательного центра (расположен в продолговатом мозге), вследствие чего происходит прерывание дыхания и мощное угнетение деятельности всех
Творцов центральной нервной системы (если остановка
сердца и, как следствие, прекращение кровоснабжения мозга будет длиться более 5-6 минут, то произойдёт
обширное отмирание нервных клеток и окончательное
завершение деятельности Творцов всех поражённых
участков мозга — переход из состояния клинической
смерти в биологическую смерть).

На фоне высокого содержания углекислоты в
клетках крови, в мозгу провоцируются сложные биохимические процессы, переключающие Фокусную Динамику умирающего на Творческую Активность Фокуса
Дуального Отражения Инфо-Творцов виваксов, тесно
связанного с содержимым «субтеррансивной ОДС».
Когда функции Творцов мозга прекращаются — например, во время клинической смерти или смерти мозга,
чьи нейронные сети выполняют роль своеобразного
биологического «интерфейса» между виваксами и Формо-Творцами, — амбигулярное творчество между ними
ни на секунду не прерывается, а продолжает активно
5.0291.
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осуществляться, консуетно переходя на другой вибрационный Уровень (который обеспечен другим функционирующим «приёмо-передающим устройством»).
В качестве такого «резервного интерфейса» (системы
Восприятия для продолжения воспроизводства в «личностном» Самосознании Формо-образов, резонационно инициируемых в НВК) в любых драматических
обстоятельствах обычно выступают НУУ-ВВУ-Конфигурации одного из дувуйллерртных вариантов симплиспарентивных «личностных» Интерпретаций
умирающей «личности» (чьи трёхинвадерентные свойства позволяют воспринимать и Пространство, и Время
совершенно в иных режимах проявления, чем это свойственно нам с вами!).
То есть вынужденное прекращение всякой деятельности био-Творцами коры и ствола головного мозга
сразу же, консуетно — но кратковременно для Творцов
микстумной части данной сллоогрентной НУУ-ВВУКонфигурации! — переориентирует ФД Формо-Творцов
умирающего на систему Восприятия одной из его симплиспарентивных «личностных» Интерпретаций, чьи
Уровни «личностного» Самосознания, реализуясь через
совершенно иной — трёхинвадерентный — Механизм
восприятия, тем не менее в каких-то из узких спектров
(подуровней) свойственных ей реализационных Уровней качественно (амплификационно) не очень сильно
отличаются от Сфер Творчества умирающего. Такое
консуетное переключение ФД «личности» с одной АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы на другую происходит в момент
полной остановки сердца, что на ЭЭГ регистрируется
как всплеск очень быстрой электрической активности на частоте волн гамма-диапазона (от 25 до 55 Гц)
и коррелирует с наличием в мозге интенсивных энергоинформационных процессов, характерных как для
активной когнитивной деятельности, так и для медитативных состояний, фазы быстрого сна (при этом фик5.0292.
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сируется восьмикратное увеличение — по сравнению
с нормой — нисходящих фронтов тета- и альфа-волн,
ассоциированных с активностью центров чувственного
восприятия и обработки Информации).
Такая вспышка высокочастотного гамма-ритма в
деятельности Формо-Творцов, с явной синхронизацией
между разными отделами мозга, продолжается около
тридцати секунд после остановки сердца. При этом в
коре выделяется множество нейротрансмиттеров, которые играют определённую роль в создании у умирающего ощущений умиротворённости и спокойствия, а
также в запуске механизма галлюцинаций — активизации «проекций» Формо-образов из его «субтеррансивной ОДС» (через каузальные «Каналы» системы Восприятия его симплиспарентивной Сущности). С помощью нейромедиаторов между Творцами мозга, сердца
(и других жизненно важных органов) быстро осуществляется оперативная («аварийная») перенастройка
существующих энергоинформационных взаимосвязей,
в результате которой синхронно образуются новые нейронные цепочки, играющие главную роль в дальнейшей амицирации ФД умирающего. Ведь именно Творцы
сердца, наравне с мозгом, наиболее активно заняты в
генерировании нами СФУУРММ-Форм Чувств и эмоций с
параллельной их трансляцией в структуры ПВК и НВК.
Поэтому в организме сигналы мозга всегда (за исключением клиники смерти мозга) находятся в полной
синхронности с пульсациями сердца, с вибрационной
деятельностью Формо-Творцов которого достаточно
тесно связаны и ФД множества пограничных (дувуйллерртных) с нами симплиспарентивных «личностных»
Интерпретаций, реализующихся в свойственных им
параллельных «сценариях» развития.
5.0293.

Здесь надо иметь в виду, что среди наших симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов также име5.0294.
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ются как более амплиативные (по своим творческим
реализациям), чем мы, так и более деплиативные.
Ведь по степени реализованности аргллаамунно-инглимилиссных Уровней своего «личностного» Самосознания они могут мало чем отличаться от нас с вами.
Единственное (но очень существенное!) их отличие от
наших биологических ФС заключается в активном участии в их Механизме эксгиберации устойчивых сочетаний признаков третьей Доминанты, что в корне меняет
их способности, свойства и сам принцип их — параллельного с нами! — Существования. Поэтому и психический характер (общее впечатление) субъективных
«посмертных» переживаний у разных людей в разных
случаях их клинической смерти может существенно
отличаться, в зависимости от того, в систему Восприятия какой из своих «личностных» симплиспарентивных Интерпретаций (амплиативной или деплиативной)
сможет резонационно (по характеру своего психоментального состояния) переключиться умирающий.
При негативном или агрессивном психоментальном состоянии на этапах, предваряющих клиническую смерть (преагония и агония), наиболее вероятны
амицирации умирающего в ф-Конфигурацию какого-то из деплиативных аналогов его «личностных»
Интерпретаций, что отражается во второй стадии (агонии) в виде феномена активации сосудистого и дыхательного центров продолговатого мозга с кратковременным проявлением самостоятельного дыхания, вплоть
до синдрома Лазаря (ауторесусцитация — самостоятельное появление признаков жизни без восстановления сознания после остановки сердца). Но
обычно, когда умирание происходит в спокойном или
психически возвышенном состоянии, резкое выделение нейромедиаторов и эндорфинов способствует
дувуйллерртному переключению в структуры каузальных «Каналов» «личностного» Самосознания более
5.0295.
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амплиативной симплиспарентивной Сущности (чьи
СФУУРММ-Формы всегда интерпретируются умирающим в возвышенных степенях, — как нечто божественное, сказочное и удивительно приятное).
За счёт наличия в Механизме эксгиберации
новой НУУ-ВВУ-Конфигурации Творческой Активности
третьей Доминанты, границы между Временем и Пространством становятся более размытыми, чем в наших
группах ПВК, и через общие для нас и для них каузальные «Каналы» (которые никогда не разрушаются, а
лишь дополняются новой Информацией и сохраняются
в структуре «личностного» Самосознания при любых
физических ревитализациях!) в новой для умирающего
системе Восприятия вполне реалистично, как живые,
начинают проявляться наиболее резонационные к его
«текущему» психическому состоянию Формо-образы,
ранее клексованные в его памяти и структурирующие
весь его ротационный Цикл. Дело в том, что и мы, и
наши дувуйллерртные симплиспарентивные аналоги, в свойственных нам (и им) режимах проявления,
пользуемся структурами одних и тех же каузальных
«Каналов», резонационно вовлекая в свои ФД содержимое только тех факторных «осей», которые в большей
степени соответствуют нашим «текущим» Интересам.
5.0296.

4.0297. Очень часто эти Интересы (как амплиативные,
так и деплиативные) в разных режимах нашего параллельного Существования совпадают по Смыслу, образуя
в НВК общие для множества дувуйллерртных «личностных» Интерпретаций (и дву-, и трёхинвадерентных!)
Сферы Творчества. Только вот сллоогрентные Формо-образы, структурирующие «субтеррансивные ОДС»
на базе симультанной реализации наших и «их» СФУУРММ-Форм, могут в чём-то совпадать, а в чём-то весьма
существенно отличаться между собой (за счёт разницы
в возможностях систем Восприятия и интерпретациях
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окружающей действительности). Поэтому последовательность резонационного «извлечения» отдельных
партикул ранее синтезированного Опыта и качественность самих Формо-образов (наблюдаемых им сюжетов) напрямую зависят как от субтеррансивных особенностей характера и устоявшихся Представлений
самого умирающего, так и от качественности его психического состояния на момент клинической смерти.
5.0298. Особенности систем Восприятия трёхинвадерентных симплиспарентивных Интерпретаций таковы, что
позволяют умирающему во время пребывания в состоянии клинической смерти вступать в визуальный и словесный контакт одновременно с несколькими родными
и дорогими ему людьми, на каком бы большом удалении они ни находились. Дело в том, что через гораздо
более сложноорганизованную (чем у нас с вами!) и разноуровневую систему Восприятия каждой из симплиспарентивных Интерпретаций может — симультанно и
неосознанно! — реализовываться бесчисленное множество Фокусных Динамик «личностных» Самосознаний
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Каждое из подобных «переключений» представляет собой лишь очень
незначительную часть ФД её Формо-Творцов, воспринимаемую её собственным «личностным» Самосознанием
примерно так же, как мы с вами воспринимаем слабые
психические флуктуации, инициируемые в «коллективном Бессознательном» нашего Самосознания.

Поэтому после нашей реанимации в новом «сценарии» бóльшая часть событий, наблюдавшихся и переживавшихся нами во время состояния клинической
смерти, не сможет абсолютно целостно и в логической
последовательности отразиться через соответствующие нейронные цепочки (то есть оформиться в наши
воспоминания) не только в силу поражения большого
количества нейронов в нашем мозге, но также и из-за
5.0299.
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качественного несоответствия Уровней активности и
СФУУРММ-Форм нашего «личностного» Самосознания
с субъективными трёхинвадерентными Представлениями, которые свойственны Самосознанию только
что неосознанно использованной нами симплиспарентивной «личностной» Интерпретации.
5.0300. По тем же причинам многие из переживших
состояние клинической смерти (или комы), очнувшись
после реанимации уже в новом для них «сценарии» и
в существенно изменённой НУУ-ВВУ-Конфигурации,
вообще не имеют никаких собственных воспоминаний
(так как их воспроизведение не соответствует возможностям системы Восприятия новой физиологической
Формы Самосознания). Ведь для формирования, хранения и извлечения пусть даже самого незначительного проблеска «посмертного» Опыта из «субтеррансивной ОДС» необходим определённый уровень нервной деятельности! Но в данном случае запись Опыта
осуществлялась с помощью одной — симплиспарентивной — системы Восприятия, а попытка воспроизвести его — через совершенно другой (причём в большей или меньшей степени повреждённый!) Механизм
физической эксгиберации.
5.0301. Параллельно же и наряду с таким консуетным
резонационным «переключением» Формо-Творцами
биологического организма умирающего, строго в соответствии с имеющимися возможностями его «субтеррансивной ОДС» (то есть при последовательной «распаковке» дувуйллерртных возможностей), осуществляются свои процессы по конкатенационной амицирации
в те из множества разнокачественных «сценариев», где
данная клиническая смерть, закончившись во множестве промежуточных «сценариев» реальными биологическими смертями, успешно завершается реанимацией (правда, в силу возможных нейробиологических
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поражений мозга, с самыми непредсказуемыми последствиями). Деятельность мозга обычно затухает в течение 20-30 секунд после остановки сердца. Функциональная активность нейронов в разных участках мозга
может очень сильно отличаться, поэтому одни области
при гипоксии поражаются больше, чем другие.
Имеется много различных видов кислородного
голодания (анемическая и гистотоксическая гипоксия
при воздействии ядовитых веществ, при недостатке
кислорода во вдыхаемом воздухе, при кровопотере, при
поражении лёгочной паренхимы), каждый из которых
опасен для организма различными нейрофизиологическими последствиями. Определённый уровень гипоксии
может непропорционально отражаться на функционировании разных участков мозга не только в зависимости от степени их нервной активности в конкретной
области, но также и от их близости к артериям и капиллярам, от степени взаимосвязанности между нейронами, от структурных отличий (плотность и количество
нейронов, их взаимосвязи и характеристики), которые
обусловливают разницу в потреблении ими кислорода.
5.0302.

5.0303. Прекращение электрической активности и синаптической передачи в нервных клетках в результате
прогрессирующей гипоксии представляет собой некий
внутренний энергосберегающий механизм организма,
позволяющий митохондриальным Творцам направить
высвободившиеся ресурсы для поддержания жизнедеятельности клеток важнейших участков мозга. Самыми
беззащитными перед прогрессирующей гипоксией
являются нервные клетки коры, а также таламуса (зрительного бугра) и гиппокампа, чьи Творцы взаимосвязывают функции мозгового ствола с корой головного
мозга, тем самым обеспечивая возможность для осознанной деятельности Формо-Творцов «личностного»
Самосознания умирающего через систему субъектив-
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ного Восприятия. Кроме того, вследствие переизбытка
углекислого газа в крови (гиперкапнии), возможен сбой
во взаимосвязях между Творцами височно-теменной
области мозга, которые выполняют важную функцию
в процессе самовосприятия, «персональной» самоидентификации умирающего.
После прекращения кровообращения в тканях
мозга начинают быстро происходить мощные дегенеративные изменения (за счёт отсутствия веществ, необходимых для поддержания важнейших функций). Так,
например, запасы глюкозы (основного источника энергообмена в клетках) и фосфоркреатина (обеспечивает
внутриклеточную транспортировку энергии) исчерпываются уже в течение первой минуты (в редких случаях следы фосфоркреатина сохраняются до 5 минут),
доступная био-Творцам АТФ, как и основные запасы
гликогена, держится около пяти минут. К восьми минутам клинической смерти энергетический потенциал
мозга достигает предельно низких для него значений,
что ведёт к накоплению в мозговой ткани продуктов
метаболизма и быстрому развитию глубокого ацидоза
(состояние, при котором кровь имеет кислую реакцию).
При продолжительном же умирании имеет место самоинтоксикация организма лизосомными ферментами,
ионами аммония, ненасыщенными жирными кислотами и другими токсинами.

5.0304.

Но даже когда участки коры, связанные со зрением, уже погибли и полностью отсутствует двигательная активность, слуховое восприятие может ещё
некоторое время продолжать свойственные ему функции, поскольку корковый анализатор слуха является
одним из наиболее стойких. Зрительный же анализатор
более чувствителен к повышению внутричерепного
давления и к различным формам гипоксии. Затылочные доли мозга, ответственные за обработку зритель5.0305.
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ных стимулов, представляют собой довольно обширный участок коры, кровоснабжающийся в основном
через систему разветвления корковой части обеих задних мозговых артерий. То есть получается, что полюса
обеих затылочных долей имеют двойное кровоснабжение. И поэтому, когда в процессе умирания вся кора
затылочных долей уже пострадала от гипоксии, задние полюса затылочной доли каждого полушария всё
ещё продолжают функционировать (за счёт наличия
в системе кровоснабжения конечных отделов одной из
задних ветвей средней мозговой артерии), хотя «поле
зрения» при этом резко сужается до очень узкого спектра, обеспечивающего в системе Восприятия лишь так
называемое «трубчатое» или «концентрическое» зрение. Это и создаёт иллюзорный эффект нахождения
умирающего в световом тоннеле.
лобная
доля

лобная
доля

слуховая
зона
слуховой
нерв
улитка

улитка

Рисунок 5.0305a. Схема строения слухового анализатора
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лобная
доля
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Рисунок 5.0305b. Схема строения зрительного анализатора
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Кстати, именно в это время (за счёт полного сжигания АТФ и истощения митохондрий клеток) организм теряет те пресловутые 20-50 грамм веса, которые некоторые экспериментаторы связывают с актом
«выхода души из тела». Конечно же, никакого подобного «выхода» не существует, так как «выходить» из
нас просто нечему, — Инфо-Творцы виваксов взаимодействуют с каузальными «Каналами» Фокусных
Динамик Формо-Творцов наших белково-нуклеиновых
комплексов только через наборы ноовременных факторных «осей», которые «проецируются» ими в эфирные конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул (то есть им не
свойственны физические параметры). В связи с амплиативной качественной пертурбацией, характерной для
актов ревитализации, в процессе амицирации ФормоТворцов данной «личности» происходит «перепроецирование» их Фокусных Динамик в ф-Конфигурации
более амплиативных (по отношению к ранее фокусируемым) НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чьи системы Восприятия
более приспособлены для исполнения новых функций,
что субъективно воспринимается теми, кто «возвратился» к Жизни, как некое просветление Самосознания, духовное прозрение.
5.0306.

Иногда, при мощной стимуляции определёнными био-Творцами соответствующих участков лимбической системы, активированные во время клинической смерти экстрасенсорные способности (характерные для представителей этих Прото-Форм) не исчезают
и после осуществления ревитализации. В тех случаях,
когда через виваксы в ФД «личности» резонационно
«проецируются» УУ-ВВУ-конгломераты какого-то из
талантливых НУУ-ВВУ-Формо-Типов, симультанно обитающего в другой КСР, возможна также активизация
этих «проекций» в каузальных «Каналах» ревитализирующейся Формы Самосознания, что отразится в
её ФД какими-то явными талантами и способностями,
5.0307.
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профессиональными навыками или специфическими
творческими наклонностями.
Свойственное виваксам безразличие к НУУ-ВВУФормо-Типам, утратившим возможность к психоментальному функционированию, на основании которого
накапливался определённый эмпирический Опыт,
объясняется тем, что главным Механизмом, объединяющим ФДО виваксов с ФПВ Формо-Творцов, служит
только наличие возможностей для проявления Самосознания, а не какой-то конкретной из их бесчисленных Форм, так или иначе одухотворяемых («оживляемых») виваксами. Ротационный же эффект последовательного квантования (то есть субъективной «материализации») в Самосознании тех или иных Формоструктур Пространства-Времени отражается через
всеобщий Процесс мультиполяризационной амицирации Формо-Творцов из одних «участков» (Форм Самосознаний) сллоогрентной ф-Конфигурации в другие
симультанно существующие её «участки». Виваксы
просто не могут существовать вне этого глобального
Процесса, поэтому видимая «смерть» любой из «проецируемых» ими НУУ-ВВУ-Форм никак не отражается
на степени их Творческой Активности через ФД других
параллельных «личностей».
5.0308.

Следует также отметить, что Формы Самосознаний разнотипных ККР, структурирующие наш биологический организм (органеллы клеток, клетки органов и систем) и организующие своими совместными
Фокусными Динамиками «локальную» эксгиберацию
в Пространстве-Времени ф-Конфигурации данного
НУУ-ВВУ-Формо-Типа (то есть «личности»), инициированы к свойственному каждой из них типу деятельности собственными — протоформными — ГООЛГАМАА-ААртикулами (и Их виталитасами), которые способны
функционировать как совместно с виваксами ФАТТ5.0309.
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МА-НАА-А,

так и совершенно автономно от них. Любой
Форме Самосознания — Планетарным и Звёздным
Сущностям, животным и растениям, микроорганизмам
и минералам, а также клеткам и системам биологических организмов, молекулам и атомам, фермионам и
бозонам — присущ свой «собственный» аналог ГООЛГАМАА-А-Артикула (и генерируемый им тип виталитасов).
Виваксы ФАТТМА-НАА-А характерны как для
НУУ-ВВУ-Формо-Типов самых высокоразвитых людей,
так и для наиболее примитивных представителей человечества. Своими сллоогрентными эфирными конструкциями, в основе которых есть не только АСТТМАЙ-РАА-А, но и множество других функциональных
Механизмов, они объединяют (по наличию ВВУ-Фактора) и всех людей, и всех человекоподобных существ,
а также полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, симультанно обитающих во всех вариантах исторических эпох как данной Планеты, так и в
иных космических условиях Существования. Ни одна
из этих Форм Самосознаний, насколько бы «простой»
или сложно конструированной ни была её ННААССММ
(будь то микстумные, симплиспарентивные или димидиомиттенсные, суперпарентивные или транслюценсные, супрапарентивные или люминосные НУУ-ВВУФормо-Типы), не способна к «локальной» пространственно-временной эксгиберации без наличия в ФД её
Формо-Творцов свойственного ей жизнеобразующего
Принципа — виваксов.
5.0310.

5.0311.
Обычно диффузгентные типы Коллективных
Космических Разумов функционально используют
Формы Самосознаний друг друга для взаимовыгодного сотрудничества и амплификационного Самосовершенствования. Например, любой человек, по своей
психоментальной Сути, — это не только его физиологический организм (тело, органы, клетки) и принципы
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функционирования его био-Творцов, чьи субтеррансивные «переживания» и разнопротоформные Интересы
совершенно недоступны нашему с вами пониманию.
Благодаря наличию в данных условиях эксгиберации
определённой диффузгентной совместимости между
Схемами Синтеза ККР нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности и ККР
других Прото-Форм, ллууввумические Формо-Творцы
(с помощью АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул виваксов!) смогли
войти в резонационное взаимодействие с Формо-Творцами иных типов бирвуляртности, в результате чего в
определённых режимах Пространства-Времени целенаправленно организовались и проявились всевозможные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов, через чьи
Фокусные Динамики имеют возможность параллельно
реализовываться как виваксы ФАТТМА-НАА-А-Артикулов ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, так и виталитасы Артикулов множества других типов ККР. Наличие подобной
диффузгентности обусловило осуществление бесчисленного множества мутаций (устойчивых взаимосвязей) между разными типами генных Формо-Творцов
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, что обеспечило
возможность симультанной мультиполяризации ФД
Творцов-интерпретаторов и регуляторов человеческой
ядерной ДНК во всевозможных разнопротоформных
Направлениях развития.
В силу этого, в пограничных (для ФД нескольких разнотипных ККР) Сферах Творчества ОДС человеческие сочетания признаков (ВИА + ВЧИ), которые
характерны для виваксов, постепенно теряют свойственную им инвадерентную активность (Синтез
ОО-УУ-Аспектов «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума»), а какие-то из протоформных сочетаний, наоборот, последовательно приобретают просперативные возможности для собственных реализаций. В таких случаях преимущество имеют замещения резонационных взаимосвязей ФД Формо-Творцов
5.0312.
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с виваксами на взаимосвязи с какой-то конкретной
разновидностью виталитасов, то есть амицирация ФД
Формо-Творцов из ротационного ряда человеческих
НУУ-ВВУ-Формо-Типов в ф-Конфигурации какой-то
определённой Прото-Формы («межпротоформная»
ревитализация).
5.0313.
На базе существования между гетерогенеусными
Формо-Творцами диффузгентности, временно (в изменённых состояниях и на очень ограниченный срок)
виваксы могут активизироваться и ассимилироваться
(параллельно не прерывая взаимосвязи с ФД «личности») с системами субъективного Восприятия, которые
соответствуют Формам Самосознаний диффузгентных
по отношению к людям Прото-Форм (например, животных, растений, минералов). Но при этом их функциональность и возможность проявления адаптационных
(к СФУУРММ-Формам данной Прото-Формы) свойств в
Фокусной Динамике человека мощно ограничиваются
степенью совместимости информационных параметров
человеческих и протоформных СФУУРММ-Форм, клексованных — в одних и тех же обстоятельствах — разными УУ-Факторами. То есть Опыт другой ПротоФормы человеком может быть ассимилирован лишь
частично, в пределах тех психоментальных возможностей, которые характерны для системы Восприятия
данной «личности».

Эта тема требует более внимательного и глубокого рассмотрения, так как у вас может сложиться
ложное впечатление о том, что привычную для всех
нас человеческую Форму Самосознания определяет
и обеспечивает только деятельность Формо-Творцов
ядерных ДНК. На самом же деле — в силу наличия у
гетерогенеусных Формо-Творцов свойства диффузгентности — этот вопрос гораздо сложнее и многовариантнее по возможным на него ответам, чем кажется
5.0314.
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на первый взгляд. Дело в том, что функциональную
основу для полноценной (в плане реализации) эксгиберации характерных особенностей Фокусных
Динамик Форм Самосознаний любой Схемы Синтеза
определяют не столько Творцы-регуляторы ядерного
генома *, сколько генные Творцы-интерпретаторы,
которые организуют в пределах требований данной
Схемы Синтеза бесчисленное множество свойственных
ей вариаций самого разнообразного — и параллельного! — функционирования систем субъективного Восприятия всех «личностных» Интерпретаций (на основе
их симультанного наличия и организуется Принцип
Мультиполяризации ФД).
5.0315.
Например, с инженерной точки зрения человеческую ДНК или любой из её участков можно достаточно
легко встроить в ДНК любого иного типа — животных и
даже растений. Но только вот человека — с присущими
людям психоментальными характеристиками — получить таким образом будет невозможно, потому что
для Творцов-интерпретаторов животных или растений Информация, специфически закодированная во
встраиваемой матрице, будет недоступна. Если «вмонтировать» ДНК человека в генотип яблони, сливы,
берёзы или баобаба, то на функциях систем Восприятия этих растений подобное структурное изменение
никак не отразится: Механизм эксгиберации данного
молекулярного концепта просто не сможет быть никак
задействован Творцами-регуляторами и интерпретаторами ядерных ДНК растений, поскольку свойственные
им функции в рассматриваемых Формах Самосознаний активизируются совершенно другими информационными Программами (виталитасами).

* Творцы-регуляторы ядерного генома лишь обеспечивают наличие в
ДНК своеобразных эталонных матриц для последующего формирования
из них в цитоплазме и в митДНК соответствующих биокомплексов.

www.ayfaar.org

222

Раздел XVII

Информационные структуры человека

Примером наличия у разных Прото-Форм свойства гетерогенеусной диффузгентности может служить управляемый трансгенез ДНК человека (введения
чужеродного генома в живой организм) в растительную ДНК, который уже активно используется генными
инженерами при создании на базе трансгенных растений новых фармакологических препаратов. Но также
может быть и обратный процесс переноса Информации: растительные микро-РНК съедаемых нами растений (во время так называемого «горизонтального переноса»), попадая в кровь и клетки органов (печени), могут
выключать человеческие матричные РНК, перепрограммируя процесс синтеза белков. Например, такая
микро-РНК, как MIR168a, содержащаяся в большом количестве в растительной пище (особенно в рисе), не разрушается пищеварительными ферментами желудка, а
попадает в кровеносные сосуды, накапливаясь в крови
и внутренних органах. При этом мишенью для неё
служит ген LDLRAP1, кодирующий белок, который способствует выведению из нашего организма «плохого»
холестерина (причины атеросклероза).
5.0316.

Однако бесполезно надеяться на то, что, например, осуществлённое в США внедрение в геном лабораторной мыши человеческого гена FOXP2, ответственного, как принято считать, за языковое общение,
сделает из неё говорящее и думающее человекоподобное существо (хотя при этом они и приобретают способность быстрее переключаться с декларативного или
осознанного типа обучения на процедурное, то есть
многократно повторяющееся, автоматическое). Надо
отметить, что некоторые варианты межпротоформной
генетической трансформации и симбиоза могут быть
реально осуществимыми и полноценно функциональными — в частности, в Японии создали трансгенных
крыс, которые поют как птицы.
5.0317.
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Творцам человеческих ДНК для создания возможностей творчески проявить заложенную в них Программу психоментальной реализации, которая свойственна микстумным НУУ-ВВУ-Формо-Типам, необходимо наличие определённых условий для формирования соответствующего типа мозга — основы систем
Восприятия как человеческого, так и человекоподобного типов. Ведь именно к специфическим особенностям Форм Самосознаний человеческих клауструмов и
человеческой ретикулярной формации (реагирующих
только на приём Информации, структурированной ВВУФактором) функционально привязаны эфирные конструкции АСТТМАЙ-РАА-А и Фокусы Дуального Отражения Инфо-Творцов виваксов. В индивидуальном
строении мозга каждой «личности» могут быть свои
особенности и нюансы, но поступление и распределение электрических сигналов между разными Формоструктурами мозга должно осуществляться по строго
определённой схеме, позволяющей в Фокусной Динамике (в своеобразном «биоэкране» Самосознания или
«Биомаятнике» — ИЛЛГРИИ-ТО-О) отражаться именно
человеческим СФУУРММ-Формам, клексованным по
ВВУ-Фактору.
5.0318.

То же самое относится и к возможностям встраивания человеческих ДНК в структуру ДНК различных
животных. Но учитывая бóльшую степень их подобия,
чем у ДНК людей и ДНК растений, в таких случаях могут
образовываться некоторые варианты для их совместного проявления! Например, при скрещивании человека (ДНК содержит 46 хромосом) и шимпанзе или
гориллы (ДНК содержит 48 хромосом) может развиться
неспособный к дальнейшему самовоспроизводству (так
как его ДНК будет содержать 47 хромосом) человекообразный гибрид, мозг которого сможет — в большей
или меньшей степени эффективно — информационно
обеспечиваться человеческими виваксами. Голова и
5.0319.
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верхняя часть туловища такого микстумного НУУ-ВВУФормо-Типа могут мало чем отличаться от человеческих черт, в то время как нижняя часть тела, а также
походка, повадки, наклонности, вкусы, способности,
особенности работы отдельных частей организма
могут в большей степени отражать обезьяньи признаки
и тенденции. Но тем не менее эта «личность» будет
представлять собой определённый НУУ-ВВУ-Формо-Тип
существования!
Здесь вам надо чётко понимать, что виваксы инициируют только те НУУ-ВВУ-Формо-Типы, мозг которых вполне способен отражать именно ВВУ-факторный
тип психики и мышления (даже если в реакциях такой
«личности» явно отслеживаются какие-то из протоформных, животных тенденций, наклонностей и привычек). Например, можно генетически создать мышь,
в мозге которой будут присутствовать человеческие
клетки. Но это не будет НУУ-ВВУ-Формо-Тип, поскольку
«распаковка» по ВВУ-Фактору имеющимися у мыши
ресурсами никак не сможет осуществиться. Поэтому
жизнеобеспечивающим Принципом в данном случае
будут выступать виталитасы мышиной Прото-Формы.
То же самое можно сказать и об обезьяне с человеческими нейронами в мозге, так как полноценного функционирования био-Творцов клауструмов и ретикулумов по человеческому типу не получится — наличия
одних только нейронов, которые служат лишь передаточными механизмами электрических импульсов,
недостаточно, нужен весь биокомплекс, который способен обеспечить именно человеческий тип субъективных
«распаковок» и реакций.
5.0320.

Принципиально некоторые люди могут являться
носителями разных ядерных ДНК — не только смешанных человеческих (в случаях клеточного мозаицизма, материнского и фетального микрохимеризма,
5.0321.
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химеризма у гомо- и гетерозиготных близнецов и посттрансплантационного химеризма), но также человека
и какого-то животного. Если их голова (мозг) и хотя
бы часть туловища при этом не сильно отличаются от
человеческих признаков, то, при всей оригинальности и
необычности их поведения, их можно отнести к отдельному типу НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний, с помощью
которых виваксы, более глубоко и тесно сотрудничая с
виталитасами различных Прото-Форм, обеспечивают
ФАТТМА-НАА-А-Артикулы и ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы ККР
Человечества самым разнообразным Опытом, синтезированным с помощью АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул. Если же
тип головы (и мозг) представляет определённое животное, в то время как туловище, в той или иной степени,
напоминает человеческое тело, то данное существо
не относится к человеческому НУУ-ВВУ-Формо-Типу,
поскольку информационно обеспечивается виталитасами, которые соответствуют системе Восприятия
данной Прото-Формы.
И как бы сильно поведение этих гибридных
существ (как полулюдей, так и полуживотных) ни
отличалось от наших традиционных Представлений о
людях и о животных, субъективно классифицировать
их к тем или другим можно только с позиции наличия у них особого животворящего Принципа — либо
виваксов, либо виталитасов. В бесчисленном многообразии всевозможных человеческих цивилизаций,
симультанно структурирующих всё множество исторических эпох и периодов (групп ПВК и КСР), всегда в
большем или в меньшем количестве присутствовали
так называемые химеры — разумные существа как
животного (голова животного, а тело — человека), так
и человеческого типа (голова и хотя бы часть туловища — человека). К человеческому типу относятся
полулюди-полулошади (кентавры), полулюди-полульвы (сфинксы, кимпуруши), полулюди-полурыбы
5.0322.
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(русалки, маргигры, нереиды, наяды, кверктетуланы, иары, мэрроу, никсы, ундине, наре), полулюди-полуптицы (гаруды, гарпии, сирены, алконосты,
кимнары). Из представителей животного типа наиболее известны полубыки-полулюди (минотавры),
полуптицы-полулюди (ибисы), полусобаки-полулюди
(киноцефалы).

Глава 7. ФАТТМА-НАА-А-Артикулы и другие эфирные Ингредиенты — главный Источник амплификационного Само-Познания
Мы с вами — люди в ныне свойственном нам
внешнем виде — представляем собой промежуточный
вариант симультанного творчества множества «предыдущих» (в хронологическом и в мультиполяризационном к ФД отношении) развитых человеческих цивилизаций, которые путём генной инженерии создали для
разных целей множество химерических, в большей
или меньшей степени разумных, полулюдей и полуживотных (химер). Какая-то часть этих существ (в
силу наличия у их организмов благоприятных условий
для творческого взаимодействия между разнопротоформными Формо-Творцами ядерных ДНК) получила
возможность к самостоятельному воспроизводству
и развитию в виде человекоподобных цивилизаций
(и не только на этой Планете), в то время как отсутствие или недоразвитость репродуктивных функций у
представителей другой части поставила вопрос об их
выживании и существовании в полную зависимость
от потребностей своих генетических создателей, которые использовали их для разных целей: как источник получения органов и частей тела для замены, как
грубую рабочую силу, прислугу, воинов, охранников,
ремесленников и так далее.
5.0323.
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Именно ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, со свойственными им виваксами, представляют для нас, людей,
одновременно и Средство, и главный Источник амплификационного Само-Познания, с помощью и при непосредственном участии которого все наши Мысли и
Чувства синтезируются в вечно меняющиеся в нашем
Самосознании Представления и Знания о «самих
себе» и окружающей нас действительности. Данный
ИГ-Артикул — это То, Что обеспечивает ллууввумическим Формо-Творцам процесс организации и объединения нашей условно-субтеррансивной Природы
(все НУУ-ВВУ-Формы во всём многообразии их Формо-Типов) со всеми остальными, человекоподобными
и нечеловеческими, Формами Самосознаний в естественное творческое Единство с Высшей Космической
Природой.
5.0324.

5.0325. По такому же Принципу и все остальные эфирные составляющие всех ГООЛГАМАА-А-, ССМИИЙСМАА-Аи ТЛААССМА-А-Ингредиентов, структурирующие Фокусную Динамику ВККР АЙФААР и включающие в Себя
информационные взаимосвязи с ФД Формо-Творцов
множества разнотипных Вселенных, организуют в
Единое Целое (во всех Уровнях симультанной эксгиберации ДПС) все разнопротоформные Формы Самосознаний, которые структурируют сллоогрентную ф-Конфигурацию ДДИИУЙЙИ-Сущности. Информационным
базисом для всех типов Её творческих реализаций в этом
случае выступают эфирные структуры всего неисчислимого множества Трансцендентных ССМИИЙСМАА-АИнгредиентов, чья функциональность, в свою очередь,
обеспечена наличием в данном мегадиапазоне эксгиберации Формо-Творцов всего многообразия Инфо-Творцов Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов.

Мы с вами — как люди — представляем собой
сложнофункциональные Космические Существа, чья
5.0326.
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Творческая Активность, по свойственной нам реализационной Сути, обеспечена Фокусными Динамиками
гетерогенеусных Формо-Творцов множества разнопротоформных Форм Самосознаний, которые амбигулярно
сформированы в целостный биологический организм
(нашу «текущую» Форму реализации), а по свойственной нам информационной Сути обеспечена субъективной деятельностью множества Инфо-Творцов, глобально организованных в характерные только для нас,
людей, эфирные конструкции — ФАТТМА-НАА-А-Артикулы с бесчисленным многообразием структурирующих их виваксов.
Это именно Инфо-Творцы ФАТТМА-НАА-А — через
резонационную активность с Фокусными Динамиками всех Формо-Творцов ДНК «личностей», симультанно-последовательно проявляющихся в непрерывно
меняющихся условиях разнокачественных групп человеческих ПВК, — всякий раз специфически активизируют и организуют (амбигулярно с Творцами-конфектонами) творческую реализацию каждого человека в
свойственном ему Направлении развития, параллельно
задействуя для этого множество разнокачественных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов из разных «сценариев» развития в качестве вспомогательных инструментов для
ассимиляции (через любые переживания Мыслей,
Чувств и Желаний) Своего собственного эмпирического
Опыта и симультанной экстраполяции его в эфирную
Конфигурацию ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.
5.0327.

Именно для эффективного осуществления этого
амплификационного Процесса Само-Познания во всём
многообразии симультанной эксгиберации во множестве групп ПВК и КСР, разнокачественным «личностным» Интерпретациям людей свойственно испытывать
(переживать) себя через абсолютно всё, о чём бы они
ни помыслили и чего бы они для себя ни пожелали.
5.0328.
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Ведь Главная Цель (и одновременно — Главное средство для Процесса амплификации), которую каждый
ФАТТМА-НАА-А-Артикул обеспечивает через всё трансфинитное Существование во множестве информационно структуриру емых Им ф-Конфигураций НУУВВУ-Формо-Типов, — это субъективное психоментальное переживание, начиная с самых деплиативных и
деструктивных его проявлений и заканчивая наиболее
амплиативными, конструктивными реализациями.
5.0329. Эти переживания не могут осуществляться Формо-Творцами и Инфо-Творцами порознь, а только спатиумально-амбигулярно, через специфически организуемые ими в каждом конкретном случае системы
Восприятия. Именно благодаря бесконечному качественному разнообразию наших систем Восприятия,
в эфирной структуре человеческих ФАТТМА-НАА-А-Артикулов образуется всё множество условно «персонализированных» виваксов. Поэтому можно сказать, что
(с амплификационной точки зрения!) любой ФАТТМА-НАА-А-Артикул — это продукт (функция) совместного творческого взаимодействия между гетерогенеусными Формо-Творцами и Инфо-Творцами, резонационно образованный ими в разнообразных условиях
Пространства и Времени, но функционирующий вне
локальной привязки к конкретным режимам эксгиберации как сложно синтезированный Опыт, который
структурирует определённые Уровни информационного «пространства» Самосознания ССС-Сущности.

То же самое относится и к амплификационной
Природе отражения в Энерго-Плазме свойств ГООЛГАМАА-А-, ССМИИЙСМАА-А-, ТЛААССМА-А- и прочих Аналогов эфирных Ингредиентов: с одной стороны, все Они
(как компоненты голохронно уже завершённого конфективного ССС-Состояния) являются габитуальными
Причинами образования в Пространстве-Времени всего
5.0330.
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трансфинитного множества разнокачественных Формо-структур ДПС Вселенных и Мироздания, а с другой
стороны — Они же Сами являются Следствиями амплификационной консумматизации всех деплиативных
фокусно-эфирных взаимосвязей в наиболее амплиативные (лийллусцивные). Отсюда — все Их универсальные свойства, демонстрирующие Их полную независимость от конкретных условий Времени и Пространства,
Их непривязанность к локальным фокусным характеристикам Форм Самосознаний, чью функциональность
Они обеспечивают.
5.0331.
Поэтому каждый ФАТТМА-НАА-А-Артикул одновременно представляет собой и накопитель деплиативного Опыта менее развитых Форм человеческого типа
Существования, и носитель (хранитель) амплиативного
Опыта более развитых «личностных» Интерпретаций,
симультанно эксгиберированных в разных «сценариях» развития. Конкретная же реализация либо той,
либо иной части Его общего Содержимого полностью
определяется творческими возможностями фокусной
Конфигурации конкретной «личности», то есть субтеррансивными особенностями свойственной ей системы
субъективного Восприятия и информационным содержанием (СФУУРММ-Формами) структурирующих её
виваксов.

Понимание этого позволяет каждому из вас уже
сейчас попытаться в каждом из своих выборов осознанно приобщаться лишь к более амплиативной части
этого Духовного Опыта, утверждаясь не в деструктивности, коварстве и невежественности, а в задушевности
и добротолюбии, милосердии и толерантности, духовной устремлённости и позитивизме, мудрости и миролюбии. Ведь культивирование именно этих — душевных — качеств позволит вам наиболее эффективно
активизировать и продуктивно совершенствовать
5.0332.
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в вашей ФД главные признаки ллууввумического
Направления развития — потенциальные творческие
состояния высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма, следствием которых
является проявление иммунитантной Ответственности
и глубокое переживание гуманитарной Свободы.
5.0333. Этот амплиативный Опыт позволит вам избежать множества досадных ошибок и душевных страданий, поскольку он будет целенаправленно адсорбироваться и стабилизироваться в вашей ФД на базе многосложного Синтеза разнокачественных Представлений,
генерируемых бесчисленным множеством «личностных» Интерпретаций вашей Стерео-Формы, которые
симультанно сосуществуют в зиллионах коллективных
субъективных Реальностей. Накопление и углубление
этого Опыта позволит вам осознанно фокусироваться в
тех «сценариях» развития, которые являются наиболее
просперативными для реализации самых грандиозных
и перспективных Целей человеческого Существования,
в основу осуществления которого заложено гармоничное сочетание высокоинтеллектуальных и высокочувственных тенденций.

Как уже отмечалось, всё многообразие ФАТТМА-НАА-А-Артикулов ЛЛУУ-ВВУ-Сущности не является
обособленным от информационной динамики, которая
осуществляется эфирными образованиями СЛУИ-СЛУУТворцов через ФД Формо-Творцов других Прото-Форм.
Примерами подобных информационных формирований могут служить ЛЛАИССММА-А-Артикулы различных животных (со свойственными им аналогами виталитасов — анималимусами), ССААЛМ-МАА-Артикулы
растений (со свойственными им вегетативусами),
ООЛЛМ-МАА-Артикулы минералов (со свойственными
им минералимусами), а также как бы «обособленно»
стоящие от них АРФФ-ОРСТ-МАА-Артикулы фермионов и
5.0334.
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ФФАОЛЛ-ФС-МАА-Артикулы

бозонов, которые информационно структурированы совершенно иными — более
ёмкими и содержательными (информационно концентрированными) — эфирными конструкциями, соответственно: активитасами и купидитасами.

5.0335. Все эти Артикулы Имманентных ГООЛГАМАА-АИнгредиентов достаточно легко вступают — через ФД
гетерогенеусных Формо-Творцов — во всевозможные
творческие взаимодействия между собой, образуя при
этом ещё более сложно структурированные (но при этом
и гораздо более устойчивые по синтезированному в них
Опыту!) эфирные конструкции — разноконверсумные
имманентно-гоолгамаааические Сорсы. Каждый
такой ИГ-Сорс сформирован бесчисленным множеством
сллоогрентно совместимых по своему Смыслу УУ-конгломератов, чьи СФУУРММ-Формы смоделированы на
некой, общей для разных ККР, реализационной основе,
которая характерна для множества разнопротоформных Артикулов СЛУИ-СЛУУ-Творцов.

Так, соответствующим образом творчески сообразуясь с Артикулами Прото-Форм, которые активно
участвуют в реализации Фокусных Динамик 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) Форм Самосознаний ЛЛУУВВУ-Сущности, в Фокусных Динамиках Формо-Творцов
определённых Планетарных Сущностей формируется
субтеррансивная часть Имманентного ГООЛГАМАА-АИнгредиента — ЛЛУУ-ВВУ-Сорс, чьи СЛУИ-СЛУУ-Творцы
информационно обеспечивают (через ФД разнотипных
ККР) всю сллоогрентную Фокусную Динамику Коллек5.0336.
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тивного Космического Разума Человечества, симультанно участвующую в реализации ФД этих Планетарных Сущностей через свойственные Ему (ККР) Формы
Самосознаний.
В разнокачественных условиях разных диапазонов мерности универсальное Содержимое (весь интегрированный Опыт) ЛЛУУ-ВВУ-Сорса реализуется через
качественно соответствующие им партикулы. Например, функции Артикулов Фокусных Динамик ФормоТворцов всех человеческих и человекоподобных НУУВВУ-Формо-Типов (микстумных, симплиспарентивных
и димидиомиттенсных) обеспечены общим для них
Опытом, который структурирует эфирную конструкцию ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса, в то время как в различных
условиях эксгиберации 4-5-мерного диапазона Фокусные Динамики Формо-Творцов всех суперпарентивных
и транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов обеспечиваются более амплиативной частью ЛЛУУ-ВВУ-Сорса, а
именно — АЙГГВА-РАА-Сорсом.
5.0337.

Тесным диффузгентным взаимодействием СЛУИСЛУУ-Творцов Артикулов всего многообразия Прото-Форм и укомплектованных ими партикул Сорсов, в
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах 3-4-мерного диапазона образуется некая «глобальная» ноовременная эфирная конструкция — Имманентный гоолгамаааический ГАМАЛГОРРАА-А-Модус, чьё Содержимое служит общим информационным источником для эксгиберации и обеспечения субъективного Существования абсолютно всех Форм
Самосознаний сразу во всех Временных Потоках данного
диапазона, симультанно организуемых Формо-Творцами
во всём многообразии «физических» (то есть нутационных) пространственно-временных «Континуумов».
5.0338.

Параллельно с этим, в условиях эксгиберации 2-3-мерных и 4-5-мерных групп ПВК, Творческую

5.0339.
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Активность всех разнопротоформных Формо-Творцов
информационно обеспечивают (вне привязки к типу
ПВК) эфирные конструкции, соответственно, ЛИИРТУУЛЛАА-А-Модуса ДЛУГЛЛЕММ-Сущности и ССИЙУЛЛСМАА-АМодуса ССМАЙК-АЙКК-Сущности. Весь субъективный
Опыт, симультанно сублимированный в эфирных конструкциях как ГАМАЛГОРРАА-А-, так и других разнодиапазонных Модусов (через Фокусные Динамики ФормоТворцов абсолютно всех Прото-Форм Третичной Иллюзии), амбигулярно экстраполируется СЛУИ-СЛУУ-Творцами в более универсальные Сферы Творчества соответствующих Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов. В свою очередь, весь инерционно синтезированный
в условиях Третичной Иллюзии Опыт симультанного
проявления всего многообразия ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов Планетарных и Звёздных Сущностей — через
Фокусные Динамики Формо-Творцов всех типов
ККР — тут же экстраполируется в эфирные конструкции Трансцендентных ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов
данной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности (а также в
ТС-Ингредиент Мироздания — ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ).
В этом отношении именно абиссальные структуры ГООЛГАМАА-А, тесно взаимосвязанные с ИГ-Ингредиентом Мироздания (РИИССТДРРААЛЛМАА-А), являются тем необходимым связующим звеном, которое
по глубокому Смыслу информационно объединяет в
единое Целое все ф-Конфигурации как Прото-Форм
Третичной Иллюзии, так и разнотипных ККР Вторичной Иллюзии. Тем самым перед структурирующими
их Формо-Творцами открываются амплификационные возможности функционального приобщения в
своих амицирациях к информационному Потенциалу
Идиопатического Ингредиента не только АИЙ-ЙЯ- и
ДДИИУЙЙИ-Сущностей (ТЛААССМА-А), но также и всего
Мироздания (СС-ТОО-ИИЙС-ССС).
5.0340.
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Благодаря наличию в реализационном Механизме любой Фокусной Динамики столь универсальных эфирных взаимосвязей, Формо-Творцы каждой
из Форм Самосознаний, структурирующих любой Уровень эксгиберации Диапазонов Плазменных Сил (ДПС),
манипулируя свойствами «материальности» свойственного им типа (и тем самым активно осуществляя свою
творческую роль в ней), всегда обладают потенциальной возможностью латентно взаимодействовать с более
амплиативными аналогами ныне фокусируемых ими
Форм Самосознаний, которые организуют Фокусные
Динамики разных Прото-Форм. Причём эти аналоги
могут быть симультанно структурированы эфирными
конструкциями разных ГООЛГАМАА-А- и ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов. Это позволяет Формо-Творцам
«проецировать» и «распаковывать» в своей ФД (в частности, в таких изменённых состояниях Самосознания, как Медитация, сон, летаргический сон, гипноз,
кома) тот эмпирический Опыт, который симультанно
синтезирован данным ККР в совершенно разных условиях эксгиберации (например, на других Планетах).
5.0341.

5.0342. Такая возможность позволяет гетерогенеусным
Формо-Творцам значительно повысить эффективность
амицираций, целенаправленно осуществляемых ими в
разных спектрах мультиполяризации их ФД, получая
из разных Уровней Самосознания (например, из Подсознания, Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания, Протосознания, Гиперсознания, Прасознания) ту
Информацию, которую они способны хотя бы как-то
субтеррансивно переживать через системы Восприятия
фокусируемых ими Форм Самосознаний. Эти эфирные
взаимосвязи между всем бесчисленным множеством
ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А (а также
Их более амплификационными Аналогами) даже на
условный «миг» не могут прерваться, а эффективность
их проявления в ФД Формо-Творцов Форм Самосозна-
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ний зависит от характерных особенностей свойственных им систем субъективного Восприятия.
Именно поэтому столь высокоамплификационное Знание, каким является Ииссиидиология,
смогло — через специфически изменённые состояния
ФД моего «личностного» Самосознания — проявиться
в таких несовершенных условиях человеческих групп
ПВК, которые сформированы Представлениями «нынешнего» Коллективного Сознания людей. Благодаря
глубокому и массовому освоению этого универсального
Знания, которое характерно для более амплиативных
«сценариев» нашего с вами мультиполяризационного
развития, наиболее сознательная часть представителей современной человеческой цивилизации (как и
любых иных КСР ллууввумического типа Коллективных Космических Разумов), активно резонирующая на
высокоинтеллектуальные и высокочувственные Представления, сможет более эффективно амицирировать
в просперативные для неё условия Существования,
важнейшими критериями эксгиберации которых является стабильное присутствие в выборах большинства
людей мощной Творческой Активности именно ллууввумических сочетаний признаков: высокочувственного
Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма.
5.0343.

Благодаря исключительному Опыту, экстраполируемому всем множеством ГООЛГАМАА-А в сллоогрентную Фокусную Динамику ВККР АЙФААР через
эфирные взаимосвязи со ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А,
наша Вселенская ДДИИУЙЙИ-Сущность может — как
условно выборочно и совершенно по-разному, так и
«интегрально», «комплексно» — осознавать и «переживать» в сформированных Ею вариантах окружающей
Её многомерной действительности всё бесконечное
многообразие разнокачественных проявлений собственного субъективного Существования (в свойствен5.0344.
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ном Ей типе бирвуляртности), ради субтеррансивной
реализации которых всё множество генерируемых Ею
Форм Самосознаний симультанно эксгиберировано во
взаимоисключающих условиях Формо-систем Третичной, Вторичной и Первичной Иллюзий.
5.0345. Все СФУУРММ-Формы СЛУИ-СЛУУ-Творцов (каждая — в свойственных ей Уровнях фокусного проявления) симультанно реализуют в зиллионах разнокачественных «сценариев» развития, которые структурируют разнопротоформные группы ПВК, всё трансфинитное множество альтернативных по своей качественности вариантов возможной каузальной (причинно-следственной) трансформации каждого творческого
взаимодействия между Формо-Творцами (события),
обеспечивая таким образом одновременное формирование в своём ГООЛГАМАА-А-Ингредиенте абсолютно всего
Содержимого (интегрального эмпирического Опыта).
Коварллертные эфирные партикулы разнородной
Информации, структурирующие ИГ-Ингредиенты разнокачественных Форм Самосознаний (Глобусов) всех
Планетарных и Звёздных Сущностей (по свойственным
им сочетаниям реализационных признаков), консуетно
консолидируются между собой, образуя в Фокусных
Динамиках ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Вторичной Иллюзии бесчисленное многообразие всевозможных гетерогенеусных Направлений реализационной активности.

Все эти творческие Направления, каждое из
которых структурировано партикулами совместимого
по Смыслу (УУ-Фактору) разнопротоформного Опыта,
характерного для множества разнокачественных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, представляют собой качественную основу Творческой Активности той части ГЛЛААГЛЛИИ-Творцов Трансцендентных ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов, которые обеспечивают Фокусные Динамики ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Вторичной Иллюзии в
5.0346.
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специфических условиях эксгиберации высших Уровней Стабилизационного и Трансмутационного ПланОбертонов (до 14,0 мерности). То есть Опыт абсолютно
всех ИГ-Ингредиентов, симультанно интегрируя в
эфирные структуры ССМИИЙСМАА-А (по каким-то
коварллертным сочетаниям разнородных признаков),
создаёт в условиях Вторичной Иллюзии определённый
информационный базис для появления некой творческой «специализации» среди всего многообразия
ТС-Ингредиентов.
В свою очередь, этот эффект отражается на функциональности ССЛОО-СС-СНАА-Творцов в виде кажущегося нам «сужения» направленности их фокусной реализации. В действительности же в этих Уровнях проявления Самосознания ДДИИУЙЙИ-Сущности продолжает
осуществляться дальнейшая универсализация всех
фокусно-эфирных взаимосвязей, но только теперь уже
через гораздо более глубокий Синтез между Аспектами
наиболее коварллертных ОО-УУ-Сущностей (углубление признаков гейлитургентности «внутри» образованных типов бирвуляртности), что сторонним Наблюдателем (через ПЭС) субъективно воспринимается как
некая функциональная «специализация» (тенденциозное преобладание сочетаний каких-то признаков).
5.0347.

5.0348. Эта особенность ТС -Ингредиентов, характерным образом отражающаяся на процессе амицирации
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, и создаёт столь радикальные
различия между функциональностью Фокусных Динамик Коллективных Космических Разумов Третичной и
ФД ККР Вторичной Вселенских Иллюзий: с повышением
степени амплификационности проявления Фокусных
Динамик Коллективных Космических Разумов, значительно повышается и совместимость между ФД ФормоТворцов симультанно генерируемых Ими Форм Самосознаний, вследствие чего в таких Фокусных Динами-
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ках реализационную активность начинают проявлять
лишь наиболее глубокие по своему Смыслу ЛЛААССФормы, которые представляют какое-то из базовых
Направлений меж-Качественного Синтеза.
Например, ллууввумический тип бирвуляртности начинает осуществляться в нашей Вселенной по
Схеме «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (3,0-4,0 мерность) с последующей перспективой
на инвадерентное присоединение ОО-УУ-Аспектов «ВСЕЕдинство» (4,0-5,0 мерность). Напомню, что затем инвадерентность человеческих Схем Синтеза в структурах
Третичной Иллюзии (с помощью разных ГООЛГАМАА-АИнгредиентов) усложняется за счёт последовательного
резонационного вовлечения в этот Процесс Аспектов
таких ОО-УУ, как
5.0349.

«ВСЕ-Целостность» (5,0-6,0 мерность),
«ВСЕ-Устремлённость» (6,0-7,0 мерность),
«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» (7,0-8,0 мерность),
«ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» (8,0-9,0 мерность),
«ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»

ность),

(9,0-10,0 мер-

а также таких сложноагрегированных ОО-УУ-Пар, как
«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» + «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» (10,0-11,0 мерность) и
«ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность»
+ «ВСЕОбильность-ВСЕ-Наполненность» (11,0-12,0 мерность).
5.0350. Меж-Качественный Синтез других типов бирвуляртности — в тех же Уровнях эксгиберации! — «начинается» с образования других коварллертных Пар ОО-УУСущностей. К примеру, в человеческих типах ПВК и КСР:

«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Целостность»,
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«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»

Изначальность»,

и «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-

«ВСЕ-Любовь- ВСЕ-Мудрость» и « ВСЕ-Знание- ВСЕ-Информированность»,
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Устремлённость»,
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»

цаемость»,

и «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Прони-

«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность»

и так далее — с Аспектами каждого из 11 ЧКК.
То есть при осуществлении процесса амицирации Формо-Творцам каждой из этих протоформных
Схем Синтеза присуще последовательное вовлечение в
Фокусные Динамики их Форм Самосознаний (в качестве инвадерентных!) Аспектов какой-то из одиннадцати остальных ОО-УУ-Сущностей. Например:
5.0351.

а) « ВСЕ -Любовь- ВСЕ -Мудрость» + « ВСЕ -Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕУстремлённость» + «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (!) + … и так далее в
соответствии со своим типом бирвуляртности;
б) «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Сущность-ВСЕПроницаемость» + «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (!) + … и так далее в
соответствии со своим типом бирвуляртности;
в) «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-МобильностьВСЕ-Присутственность» + «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность»
+ «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (!) + … и так далее в соответствии со своим типом бирвуляртности;
г) «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Устремлённость» +
«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» + «ВСЕ-Единство» + « ВСЕ -Знание- ВСЕ -Информированность» +
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«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» (!) + … и так далее в соответствии со своим типом бирвуляртности;
д) «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» (!) + … и
так далее в соответствии со своим типом бирвуляртности;
е) «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» (!) + … и так
далее в соответствии со своим типом бирвуляртности.
Как видите, в каждом из возможных типов бирвуляртности — на каком-то из свойственных только им
этапов меж-Качественного Синтеза — обязательно произойдёт коварллертная конфлюенсия в специфические
сочетания всех Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», которые для ллууввумического типа являются базовыми. Симультанно — в
самых разных Уровнях эксгиберации Третичной
Иллюзии — это состоится во всём множестве ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, реализующихся через ФД всех
Планетарных и Звёздных Сущностей!
5.0352.

5.0353.
И хотя сформированные ими (в каждом конкретном случае!) сочетания будут очень сильно качественно
отличаться от того, что создаём в своём «здесь и сейчас»
мы с вами (люди), но высокая степень коварллертности, свойственная амбигулярному (совместно образованному) Опыту Этих двух ОО-УУ-Сущностей, организуется в Фокусных Динамиках Формо-Творцов определённых Форм Самосознаний в некую специфическую
эфирную конструкцию (формацию), которая и станет
основным информационным базисом, интегрирующим
ИГ-Ингредиенты в какие-то из разновидностей ТС-Ингредиентов в виде функциональной гармоничной Пары
Совмещённых Космических Качеств (то есть обусловленной определёнными Причинами Творческой Актив-
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ности Пары ОО-УУ-Сущностей, что гармонично сочетаются между собой в разных режимах проявления
данного мегадиапазона).
Подобный Процесс узкоспецифической (по наиболее коварллертным ОО-УУ-Парам) экстраполяции
субъективного Опыта разнопротоформного Существования Формо-Творцов Третичной Иллюзии, симультанно осуществляясь во всех ИГ-Ингредиентах в самых
разнообразных режимах эксгиберации, создаёт абсолютно все энергоинформационные условия, которые
необходимы для проявления во всех Формо-структурах
Вторичной Иллюзии всего бесчисленного множества
разнонаправленных (по определённым ОО-УУ-Парам)
ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов. Именно таким образом — по всему множеству возможных парных Направлений совместимого творчества — происходит преобразование эфирных Конфигураций ИГ-Ингредиентов в
эфирные Конфигурации ТС-Ингредиентов.
5.0354.

В более амплификационных Уровнях Вселенских ДПС эти тенденции «универсализации-специализации» Опыта (по признакам каких-то ОО-УУ-Пар) ещё
больше углубляются, последовательно включая в себя
всё более и более сложные сочетания, которые в условиях Первичной Вселенской Иллюзии симультанно
экстраполируются из всех типов ССМИИЙСМАА-А во
всё множество Идиопатических ТЛААССМА-А-Ингредиентов, информационно обеспечивающих Фокусную
Динамику Формо-Творцов ВККР АЙФААР. То же самое
симультанно происходит и в Фокусных Динамиках
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ВККР всех прочих вариантов
Вселенских Сущностей, амбигулярно проявленных в
данном мегадиапазоне мерности.
5.0355.

Кстати, типы ТЛААССМА-А, структурирующие ФД
Формо-Творцов АИЙ-ЙЯ-Сущности, отражают собой все5.0356.
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возможные устойчивые (в условиях 36,0 мерности) разнокачественные эфирные сочетания (Опыт), которые
симультанно организовались в самых разнообразных
режимах эксгиберации самыми разными Формами
Самосознаний на основе профективно образованных
(в этих режимах!) состояний коварллертности именно
между ОО-УУ-Сущностями «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»
и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». Из ф-Конфигураций бесчисленного множества Космических Сущностей такого же
Уровня эксгиберации (до 36,0 мерности), Чьи Фокусные
Динамики отражают результаты коварллертного взаимодействия между другими возможными ОО-УУ-Парами, образована вся сллоогрентная ф-Конфигурация
нашей ДДИИУЙЙИ-Сущности.
5.0357.
Ка ж дый из ССМИИЙСМ А А-А-Ингредиентов,
посредством какой-то части свойственных Ему реализационных тенденций, дувуйллерртно взаимосвязан («спроецирован») с субтеррансивным творчеством
бесчисленного множества самых разнообразных Космических Сущностей, Которые разнокачественными
Фокусными Динамиками Своих ККР совместно обеспечили формирование всех многомерных типов Коллективных субъективных Реальностей Вторичной
Вселенской Иллюзии (до ±24-й мерности). Благодаря
наличию всех Этих ТС-Ингредиентов и Их габитуальной взаимосвязи со всеми ТЛААССМА-А-Ингредиентами,
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы имеют возможность амплификационно инициировать и творчески организовывать в Фокусных Динамиках всех Своих деплиативных УФС-«проекций» (СЛАА-СС-МИИ-Творцов) общий
Процесс качественной трансформации и амицирации
в условиях ДПС Третичной Иллюзии. То же самое осуществляют ССУИ-СС-СФАА-Творцы Первичной Иллюзии
по отношению к ФД ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Вторичной
Иллюзии.
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Так в этих Уровнях ДПС (до 36,0 мерности) симультанно сформировались все Формо-системы творческой
Самореализации ОО-УУ-, ТОО-УУ- (ККР) и СВОО-УУ-Сущностей (Форм Самосознаний). Собственно говоря, отражения ф-Конфигураций всего множества Этих Сущностей, специфически клексованные в разнокачественных системах субъективного Восприятия гетерогенеусных Формо-Творцов, и образуют всё многообразие
самих этих Формо-систем. В основе фокусного функционирования каждой из этих Формо-систем лежит
Творческая Активность, свойственная эфирным структурам соответствующих Инфо-Творцов — ККХУ-ЛЛХУ
(до 0,0 мерности), СЛУИ-СЛУУ (эфирные носители ГООЛГАМАА-А – до 12,0 мерности), ГЛЛАА-ГЛЛИИ (эфирные
носители ССМИИЙСМАА-А – до 24,0 мерности) и УУЙ-УУМ
(эфирные носители ТЛААССМА-А – до 36,0 мерности).
5.0358.

5.0359. Но в настоящее время из всех этих эфирных
носителей нас с вами наиболее всего интересуют
именно СЛУИ-СЛУУ-Творцы, так как информационную
основу Фокусных Динамик Формо-Творцов всех Прото-Форм, обеспечиваемых ими, составляет та часть
Кармо-Плазмы, которая структурирует все Формо-системы Миров ныне фокусируемых нами План-Обертонов Полей-Сознаний. Без симультанного резонационного участия всех СЛУИ-СЛУУ-Творцов ГООЛГАМАА-А в
Фокусных Динамиках всего трансфинитного множества Прото-Форм, ни один Уровень Третичного состояния Энерго-Плазмы просто принципиально не смог бы
качественно сформироваться и эксгиберироваться в
виде определённой ф-Конфигурации.

Итак, мы с вами, пусть и в крайне схематичной
форме, ещё раз прояснили для себя некую принципиальную часть функционирования общего Механизма
Синтеза Энерго-Плазмы и симультанной эксгиберации
различных Уровней Фокусной Динамики нашей Все5.0360.
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ленской Сущности через всё многообразие разнотипных
ККР и свойственных Им Форм Самосознаний. Я надеюсь, что благодаря этим Представлениям вам теперь
должен стать более понятным принцип организации
не только вашего собственного вечного Существования
сразу в неисчислимом множестве разнокачественных
ПВК и КСР, но также и сам Механизм множественной
эксгиберации (в качестве «объектов» и субъектов окружающей вас действительности) абсолютно всех Форм,
структурирующих собой данную субъективную часть
Коллективного Сознания человечества, всех обстоятельств и ситуаций, которые вы же сами для «себя» и
выбираете через различные уровни своего Самосознания, то есть через всё то, что вами интерпретируется как
«собственные» Представления: «Мысли» и «Чувства»,
«Желания» и «Намерения», «Слова» и «Поступки».
5.0361. Между «тем», кем вы сами себя считаете (физической «личностью»), и Тем, Кем Вы уже габитуально
являетесь (то есть более амплификационными Формами
Самосознания, осознающими Себя сразу во множестве
Формо-структур ДПС), всегда имеются достаточно сложные по своей логической конструкции и осуществлению,
но вполне реальные по своей профективности, причинно-следственные взаимосвязи. Благодаря их наличию,
в вашей «текущей» Фокусной Динамике мультиполяризационно осуществляются абсолютно все варианты уже
готовых по своей субъективной завершённости — но возможных только в данной конкретной ситуации — событий («сценарии» вашего развития), из которых вы резонационно вольны выбрать именно те условия своего
дальнейшего Существования, которые (как вам это
представляется!) в большей степени соответствуют реализации ваших насущных Интересов (хотя многие профективные факторы, сопутствующие этому процессу,
затем могут лишить смысла все ваши благие ожидания
и свести на нет все ваши «нынешние» усилия).
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Эксгиберация любых разновидностей Форм
Самосознаний в свойственных им «точках локализации» в Пространстве-Времени их Фокусных Динамик является принципиально возможной благодаря
тому, что, с одной стороны, симультанно с ними данные «точки» — сллоогрентно, но качественно по-разному — структурируют Фокусные Динамики их более
амплиативных Формо-Типов, чьи СФУУРММ-Формы
уже отражают эмпирический Опыт, который они ныне
ещё только собираются синтезировать, а с другой стороны, одновременно с этим, они сами являются следствиями параллельной реализации ФД бесчисленного
множества более деплиативных Формо-Типов, которые
экстраполируют («проецируют») в их Фокусные Динамики свой Опыт, получаемый ими в витиумных «сценариях» развития.
5.0362.

Например, каждый из нас «локализован» в свойственной ему «точке» ПВК благодаря симультанному
наличию в его ФД «проекций» СФУУРММ-Форм бесчисленного множества Стерео-Типов или «личностных»
Интерпретаций (как гомологичных, так и партикулярных), начиная с наиболее деплиативных (в данном
типе бирвуляртности и для данных условий эксгиберации — микстумных, симплиспарентивных) и заканчивая наиболее амплиативными НУУ-ВВУ-Формо-Типами
(димидиомиттенсными, транслюценсными). При этом
Фокусная Динамика каждого из нас представляет собой
очень своеобразный «результирующий Вектор приложения» взаимоисключаемых Сил — той части симультанно реализуемой всеми нами декогерентной Энергии, через которую типичные СФУУРММ-Формы нашего
насущного Интереса имеют возможность так или иначе
проявиться в данных условиях Пространства-Времени.
5.0363.

Субтеррансивные параметры этой декогерентной
Энергии в каждом конкретном случае представляют

5.0364.
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собой профективную разницу между суммой возможных
(в данной ситуации) деплиативных выборов, срезонировавших с нашей ФД, и суммой возможных для нас (для
ВЛОООМООТ фокусируемой нами ННААССММ) амплиативных выборов. И хотя амплиативные выборы — за
счёт наличия в их СФУУРММ-Формах большей степени
концентрации коварллертных информационных взаимосвязей — всегда потенциально структурированы
бóльшим энергетическим (реализационным) ресурсом,
чем деплиативные выборы, но эффективность их воплощения («материализации») в огромной степени зависит
от того, насколько СФУУРММ-Формы, манифестируемые через них, качественно совместимы с теми из уже
существующих Представлений, которые преобладают
в ФД данной человеческой КСР.
Чем в большей мере качественность этих амплиативных Представлений имперсептна по отношению к
типу качественности той протоформной направленности, в которой активно реализуется преобладающее
большинство НУУ-ВВУ-Формо-Типов данной коллективной субъективной Реальности, тем более мощный
реализационный ресурс декогерентной Энергии, структурированной более амплиативными СФУУРММ-Формами, надо генерировать в данной КСР через устойчивые Фокусные Динамики множества «личностных»
Интерпретаций, чтобы качественно изменить и стабилизировать творческую направленность общей ФД
данной части Коллективного Сознания человечества.
Лишь после того, как стабильная активность Фокусных Динамик не менее 8-10% от общего числа людей,
структурирующих данную КСР, станет постоянным
источником генерации (и квантования) СФУУРММ-Форм
именно этих Уровней Самосознания, общая Парадигма
Коллективного Сознания данного человечества сможет
начать тенденциозно реализовываться именно в этом
Направлении меж-Качественного Синтеза, последова5.0365.
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тельно вовлекая в себя всё большее и большее количество ФД, резонирующих друг с другом по данным
сочетаниям признаков.
Мультиполяризационная Фокусная Динамика
(а также всего множества остальных
Его Интерпретаций, симультанно проявленных в данном мегадиапазоне эксгиберации, например: ДОЙЛ5.0366.

ВККР АЙФААР

ЛИФФС, КЛАРРССФФУРС, СФОЛЛААГСС, РЛУЙФУУВВС,
БАНГЛААЙММС, ФТАЙТРУУММС, АЙФВУУЛЛММС, ЛИИГИЙС-СС, ГИЙГИМЕЛЛ, ССМАЛССААЛФ, ГЕРНИТТАЛЛА и

других) должным образом качественно стимулируема
и творчески корректируема сллоогрентной Фокусной
Динамикой более амплиативных Его ВККР-Аналогов
(в частности, в 36-48-мерном гигадиапазоне — ВККР
АУЛМНИИЙСС, в 48-60-мерном гипердиапазоне — ВККР
СЙЮИЛГСНАИЙЙ), которые обеспечивают реализацию
более высокоорганизованных Вселенских Космических Сущностей (по отношению к ДДИИУЙЙИ условно
определяются нами как «НАД-Вселенские»).
В этом всеобщем Космическом Процессе разнокачественных симультанных амицираций ФормоТворцами активно используются — в качестве творческих Партнёров и Сотворцов — абсолютно все Формы
Самосознаний, которые совместно структурируют
свойственными им ф-Конфигурациями все Уровни
Самосознания Вселенских Сущностей данной группы
эксгиберации (например, ДДИИУЙЙИ, ССЫЫ-ИЛФФСТ,

5.0367.

ППААЛ-ТТ-УУЙЙФ, ЛЕММС-ГАРЛЛД, РУЛЛС-А-ННИЛВ,
ЙГУР-О-РМИИЙН, СФФ-АА-ЙНТАЛЛ, ЙАССАНФЛАТТУ,
ВВОЙОЙЙ, ЛЛАЙАЙЙ, УУФФЛЛУРР, ААФФЛЛАРР, ИИЛЛГГИФФ, ЛООМГД, РРАУФФААГ, ЛГААИЛЛГ и другие). При

этом ни одна из симультанно проявленных Форм Самосознаний не является более важной для Процесса мультиполяризационного Само-Познания Вселенской Сущности, чем любая другая Форма!
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Только через всё их неисчислимое множество и
разнокачественное многообразие, через характерные
для Фокусных Динамик каждой из них типы реализационных СФУУРММ-Форм, ЛЛААСС-Форм и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм, в конкретных условиях Пространства-Времени симультанно образовалось всё то трансфинитное
множество разнотипных ПВК и разнообразных КСР,
посредством которых и ВККР АЙФААР, и все остальные
Его Интерпретации имеют реальные возможности в
полной мере субъективно переживать Самих Себя на
конкретном Опыте Своего собственного субтеррансивного Существования, чтобы, творчески познав Себя
буквально через каждую Форму Самосознания, сублимировать весь этот Опыт по определённой Схеме Синтеза и продолжать таким образом Свою последовательную амицирацию (в качестве более амплиативных УФС«проекций») в ещё более универсальные Уровни Самосознания ССС-Сущности.
5.0368.

Все эти Формы Самосознаний — как «высокоразвитые», так и «не очень» (в нашем с вами «нынешнем»
их восприятии!) — это и есть по Сути «Мы с Вами», во
всей необъятной совокупности и никак не представляемой нами дискретно-конкретной динамике Нашего
совместного коллективного проявления, во всей субъективности симультанно фокусируемых Нами систем
Восприятия, которые, собственно говоря, и порождают
специфический эффект нашей разделённости с Самими
Собой и со всеми остальными Формами Самосознаний.
Как гетерогенеусные Формо-Творцы всего множества
разнотипных Мирозданий Мы с Вами никак не смогли
бы ни заявить о Себе в качестве уже завершённых Творений (Коллегиальных Космических Сущностей),
ни как-либо проявиться в Них в виде специфических
фокусных Конфигураций, ни создать во всевозможных
Уровнях субъективных Реальностей бесчисленное множество Своих собственных разнокачественных Прото5.0369.
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Форм и всех их Формо-Типов, если бы уже «изначально»
именно Всем Этим не являлись!
Любое переживание нами собственной разделённости и дискретности по отношению к остальным Формам Нашего же Самосознания является следствием
наличия между различными партикулами фокусируемой нами «текущей» ф-Конфигурации и фокусными
Конфигурациями всех воспринимаемых нами Прото-Форм множества разнокачественных диссонационных расстояний, которые пока ещё не смогли компенсироваться (срезонировать между собой) в нашей
Фокусной Динамике соответствующими сочетаниями
коварллертных взаимосвязей. Наличие даже малейшей качественной разницы в структуре ф-Конфигураций (как появившейся в результате Акта меркавгнации необходимости универсализации примогенитивных межскунккциональных взаимосвязей) неизбежно
порождает в Фокусной Динамике Формо-Творцов
(абсолютно всех Резомиралов проявления!) дифференциационный эффект её поляризации (субъективного
разделения) по данной конкретной разнице между
этими взаимосвязанными признаками.
5.0370.

На базе каждого из подобных дифференциационных эффектов (в диапазоне 3-4-й мерности — квантовых эффектов), симультанно осуществлённых в ФД
каждой Формы Самосознания, образуются (в виде соответствующих качественных параметров Пространства
и Времени) специфические условия для «материальной
локализации» субтеррансивных параметров данного
диссонационного расстояния и, соответственно, свой
специфический тип мерности (свой способ или схема
взаимодействия между Формо-Творцами с целью аннигиляции данного типа диссонационности). Как только
такой эффект образовался (как уникальный участок
общей «геометрии» Пространства-Времени), он тут же
5.0371.
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(параллельно с этим, под влиянием эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) компенсировался в другом
участке Пространства-Времени через Фокусную Динамику более соответствующей ему системы Восприятия (то есть в другом «сценарии» развития, где имеются все условия для аннигиляции образовавшегося
диссонанса).
Таким образом, наличие в любой Фокусной Динамике Формо-Творцов эгллеролифтивного фактора тут
же побуждает их компенсировать образовавшееся в их
ф-Конфигурации диссонационное расстояние за счёт
амицирации в качественно более совместимый участок
сллоогрентной ф-Конфигурации, где данные сочетания
признаков уже полностью уравновешены между собой.
Но «там» обнаруживается несоответствие по какой-то
другой паре признаков, которое также надо аннигилировать (привести в соответствие с требованиями Консумматизации). Поскольку таких, условно несовместимых, сочетаний признаков (между примогенитивным
и конфективным ССС-Состояниями) в каждой «точке»
локального проявления абиссальной ф-Конфигурации имеется огромное множество, то каждая «сфероидальная» «точка» Пространства-Времени оказывается
потенциально мультиполяризованной на множество
характерных именно для неё вариантов осуществления реализационных меж-Качественных компенсаций
(лийллусцивизации). Соответственно, она симультанно
структурирована огромным количеством разнообразных дувуйллерртных интерпретаций мерности.
5.0372.

5.0373. Именно этот Механизм, который обеспечивает
субтеррансивную эксгиберацию каждой Фокусной
Динамики Формо-Творцов всего множества фокусных
Резомиралов через качественно свойственные ей (ФД)
Формы Самосознаний (с соответствующими возможностями систем Восприятия) и в характерных для неё
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условиях пространственно-временной локализации,
является главной Причиной возникновения эффекта
субъективной разделённости и разобщённости Формо-Творцов одних Форм Самосознаний с Формо-Творцами остальных Форм Самосознаний, следствием чего
выступают мощные ограничения в вопросах совместной творческой реализации их Фокусных Динамик
через субъективно «разные» — но принципиально одни
и те же — участки сллоогрентной ф-Конфигурации.
Все остальные окружающие нас Прото-Формы — это
также Мы с Вами как разнокачественные «проекции»
Универсальных Фокусов Самосознания, симультанно
выполняющие свойственные нам синтетические функции через другие участки (то есть Формы Самосознаний)
нашей общей абиссальной ф-Конфигурации, которые
структурированы качественно иными параметрами
пространственно-временной мерности.
Теперь вы должны глубоко понимать, что ничто в
вашей Жизни просто не может происходить «случайно»
или «по совпадению», а всё — как бы вы сами ни относились к этому — является непременной деталью всеобщего, бесконечно масштабного и глубоко внутреннего,
Космического Процесса под условным названием «голохронно-вечное Существование Формо-Творцов разнотипных Мирозданий». Этот Процесс принципиально
справедлив и амплификационно профективен как по
отношению к ФД любого из Формо-Типов Нашей общей
ЛЛУУ-ВВУ-Формы, так и по отношению к любым иным
окружающим нас реализационным Формам Самосознаний, благодаря наличию которых Мы получили возможность максимально глубоко и всесторонне Познать
и Понять Самих Себя в качестве Творцов Форм.
5.0374.

5.0375. Поэтому вы — во всей бесконечной совокупности всех «ваших» Формо-Типов — никогда, ни на единый миг, просто не имеете никакой возможности стать
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отделёнными от ФД Всего прочего! Чем больше и категоричнее вы будете противопоставлять «самих себя»
чему-то другому (мол, «я — это не то и не это»), как бы
пытаясь отгородиться от, казалось бы, несвойственных
вам тенденций, Представлений и поступков, тем в большей степени ваша Фокусная Динамика будет резонационно втягиваться в круговорот разнопротоформных
реализаций, чтобы аннигилировать все ваши противоречивые (имперсептные) когнитивные переживания,
которые порождают в ней всё новые и новые диссонационные расстояния (так называемые «временные
петли»). И наоборот, чем в большей степени глубокое
переживание амплификационного Единства со всем,
что окружает вас, будет отражаться в вашей ФД всё
более убедительными амплиативными Мотивациями
и ллууввумическими Представлениями, тем эффективнее и осознаннее будут осуществляться все ваши амицирации в просперативные «сценарии» Вашего вечного
Существования.
5.0376. Вам надо просто навсегда усвоить достаточно
простую для человеческого понимания Истину: все
мы, по совокупной качественности свойственной всем
нам энергоинформационной Сути, не являемся ни
«пленниками», ни «заложниками» специфических
условий ныне осознаваемой нами КСР, которые жёстко
ограничивают наши реализационные потребности и
познавательные возможности. Наоборот, все Мы — в
любом Своём выражении! — представляем Собой бесчисленные «проекции» Универсальных Космических
Сущностей, симультанно (и вечно!) Существующих в
зиллионах разнообразных Форм Самосознаний, которые структурируют зиллионы разнокачественных
Миров Мироздания. И эти универсальные особенности — Бесконечный Космизм, Неисчерпаемая Разумность и Материальная Неуничтожимость (Абсолютная Бессмертность) — ни на один миг не могут быть
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разотождествлены ни с одной из симультанно фокусируемых Нами Форм Самосознаний, насколько бы
примитивной и несовершенной она нам ни казалась.
5.0377. Это означает, что энергоинформационные параметры ф-Конфигурации и Фокусной Динамики, генерируемой в Пространстве-Времени любой из субтеррансивно фокусируемых Нами Форм Самосознаний,
уже гармонично «вписаны» («встроены», «вкраплены»)
в соответствующие им причинно-следственные взаимосвязи более универсальных Формо-структур Мироздания (например, в «проекции» уравновешенной
Эксцельсивной Формы — ААСМИИ-СЛИИ-СУУ — до 12,0
мерности), резонационно отражая своими свойствами
и особенностями Главные Принципы абсолютной консумматизации сллоогрентной Фокусной Динамики
всех Формо-Творцов Самосознания ССС-Сущности. Весь
Смысл Процесса симультанного Само-Познания, реализуемого Нами в самых разнообразных условиях эксгиберации через всё множество ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов
(как, впрочем, и через ККР других Прото-Форм), заключается в том, чтобы всей разнокачественностью Фокусов своего Самосознания (начиная от «коллективного
Бессознательного» и заканчивая, например, уровнями
Протосознания) творчески инициировать в Фокусной
Динамике нашей Вселенской Сущности абсолютно
все возможные Направления по осуществлению свойственной Ей Схемы меж-Качественного Синтеза.

Таким образом, благодаря наличию свойственной всем нашим Формо-Типам функциональности, без
которой весь Механизм голохронной эксгиберации всех
остальных Формо-структур просто не смог бы осуществиться, наши с вами Фокусные Динамики, в каких
бы деплиативных или амплиативных Формах Самосознаний они субъективно ни проявлялись, уже являются
совершенно неотъемлемыми «частями» сллоогрент5.0378.
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ного Творчества Формо-Творцов высших Уровней ВККР
Мироздания. Следовательно, Мы с Вами — как ФормоТворцы — просто не можем ни на один миг исчезнуть
из бесконечного Процесса Существования, непрерывно
амицирируя через свойственные Нам типы Фокусной
Динамики из одних Форм Самосознаний в другие. Лишь
осознав эту Тайну своей Высшей Природы и глубоко
поняв Принципы своего функционального Единства
со Всем, вы сможете начать эффективно и целенаправленно совершенствоваться на Пути Само-Познания.
По тем же самым «Законам» и Принципам, через
которые каждый из вас — качественностью своих Мыслей, Желаний, Слов и Выборов — творчески организует
и субъективно определяет информационное содержание своей Жизни, так же и ВККР АЙФААР, Творческой
Активностью Формо-Творцов зиллионов структурирующих Его Форм Самосознаний, информационно обеспеченных наличием в их ф-Конфигурациях всего бесчисленного множества ГООЛГАМАА-А-, ССМИИЙСМАА-Аи ТЛААССМА-А-Ингредиентов, симультанно творит все
дувуйллерртные Формо-системы Миров и коллективные субъективные Реальности Своих многомерных
Вселенных, которые экстраполируют совместно синтезируемый Ими Опыт в Самосознание Его ДДИИУЙЙИСущности.
5.0379.

В многомерной абиссальности Фокусной Динамики ВККР АЙФААР параллельно сосуществуют, взаимодополняя и взаимоуравновешивая друг друга, зиллионы разнокачественных Миров и разнотипных Космических Сущностей, Уровни разумности и Сферы Творчества которых настолько же сильно функционально
отличаются между собой, насколько наши с вами микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы функционально отличаются от Формо-Типов атомов, фотонов, Планетарных или Звёздных Сущностей. Но несмотря на все эти
5.0380.
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потрясающие различия, все они профективно взаимосвязаны между собой бесчисленным множеством уже
осуществлённых между ними резонационных взаимодействий, пусть и выражающихся в сллоогрентной
ФД через разные реализационные функции.
5.0381. Следовательно, глубоко и целеустремлённо
познавая Самих Себя через всё более амплиативные
«проекции» сллоогрентной Фокусной Динамики, каждый из нас имеет реальную возможность однажды качественно срезонировать и на универсальные Представления тех из наших Формо-Типов, через чьи ФД нашему
Восприятию, в той или иной степени, становится доступен Творческий Потенциал, который структурирует
высшие Уровни не только ГООЛГАМАА-А-, но также
ССМИИЙСМАА-А- и даже ТЛААССМА-А-Ингредиентов (собственно, именно таким образом какие-то из Партикул
универсального ииссиидиологического Знания приобретают конкретный Смысл и Форму в условиях ныне
фокусируемых нами КСР). Это становится возможным в
силу того, что Мы с Вами, как Формо-Творцы не только
ллууввумического и гоолгамаааического, но также и
аиййяического типа бирвуляртности, симультанно сфокусированы сразу во всём бесконечном многообразии
разнокачественных Форм Самосознаний и ККР, которые функционально обеспечивают сллоогрентную ФД
Космической АИЙ-ЙЯ-Сущности (до 36,0 мерности) и
энергоинформационно связаны между собой множеством общих для них каузальных «Каналов», «Лучей»
и «Потоков».

Подобных амплификационных уровней СамоПознания и Само-Понимания возможно достичь только
через осознанное и непрерывно-последовательное
повышение качественности проявления вашей Фокусной Динамики по характерным признакам ллууввумического типа бирвуляртности, который обеспечивает
5.0382.
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всем людям только наиболее эффективные и просперативные условия для их дальнейшего самосовершенствования из той Сферы Творчества Коллективного
Космического Разума Человечества (ЛЛУУ-ВВУ), которая интерпретируется нами как ПРООФФ-РРУ («человечество нынешней цивилизации» – до 4,0 мерности), в
более качественные Уровни планетарных проявлений
ГООЛГАМАА-А (в Сферы Творчества ККР «космического
Человечества» – до 9,0 мерности).
В противном случае (при устойчивых фиксациях на деплиативных выборах) становятся неизбежными ваши амицирации из НУУ-ВВУ-Формо-Типов в
Формы Самосознаний ККР диффузгентных Схем Синтеза, например, таких как: СГООФФ-РРУ («человекоподобные» Формы), ЗРААФФ-РРУ («аллкригуввиллорфные» — нечеловеческие гуманоидные Формы), ССООЙЙТТ-ССВИ («отолло-амбберрляции»), УУЛЛДД-ЙЙЮЙ
(«клоор-флунтаж»), ААХХТТ-РРА («стергниверстность»), ККУУРРКК-ЛЛИИФФ («жллуувнийрцтво»),
ССЕЕФФРР-ООХХЙ («гоортрроотты»), ККММОО-РРУ
(«биггвуллорффство») и множества других разнопротоформных цивилизаций, чьи разнокачественные
представители амбигулярно с нами формируют своими
узкоспецифическими Фокусными Динамиками все
типы ПВК и КСР.
5.0383.

www.ayfaar.org

258

Раздел XVIII
Энергоинформационные структуры
человека как основа
его конвергентной
Фокусной Динамики

Глава 1. ИИССИИДИ-Центры — энергоинформационная основа функционирования системы Восприятия любой человеческой «личности»
5.0384. Для всех реализационных Форм Самосознаний,
симультанно генерируемых в различных группах ПВК
множеством разнотипных ККР, характерны как уникальные (по сравнению с нашими системами Восприятия!) особенности проявления Информации каких-то из
уровней их Самосознания, так и универсальные (то есть
свойственные системам Восприятия множества представителей разнопротоформных ККР) свойства. Это
обстоятельство позволяет структурирующим их Формо-Творцам резонационно приобщаться к Фокусным
Динамикам трансфинитного множества Формо-Типов,
через которые в неисчислимых ПВК и КСР Третичной
Иллюзии специфически отражаются гетерогенеусные
Схемы Синтеза.
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Например, генные Формы Самосознаний, а
также ФС гормонов (белки, пептиды, производные аминокислот, стероиды), различных клеток и систем биологических организмов способны симультанно структурировать ф-Конфигурации проявления множества
разнокачественных Прото-Форм, которые генерированы разными типами ККР. При этом функции, субтеррансивно выполняемые Формо-Творцами идентичных
Форм Самосознаний в организмах людей и животных,
могут существенно отличаться друг от друга, в зависимости от специфики организации структурируемых
ими систем субъективного Восприятия, а также от Сути
стоящих перед ними амплификационных Задач.
5.0385.

Качественные различия в осуществлении этих
Задач особенно сильно проявляются при субъективном
рассмотрении нами единой, но разнокачественной и
многофункциональной по своей Природе, энергоинформационной структуры Интегрального Космического
Тела Проявления (ССЛУУ-Л-ЛУУ), с помощью которого
сллоогрентная Фокусная Динамика Формо-Творцов
36-Качественной Вселенской АИЙ-ЙЯ-Сущности (по
типу бирвуляртности — так называемого «Человека
Космического») симультанно реализуется во всевозможных условиях эксгиберации Третичной и Вторичной Вселенских Иллюзий (включая и всё многообразие
Формо-Типов, генерируемых ККР ЛЛУУ-ВВУ-Формы).
Формо-системы ССЛУУ-Л-ЛУУ универсально объединяют воедино и функционально обеспечивают адаптацию к осознанному существованию в самых разнообразных режимах Пространства-Времени Фокусные
Динамики Формо-Творцов, которые симультанно проявлены в ф-Конфигурациях систем Восприятия как
самых деплиативных, так и наиболее амплиативных
реализационных Форм АИЙ-ЙЯ-Сущности (начиная от
ллууввумического и заканчивая аиййяическим типом
бирвуляртности).
5.0386.
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Например, наличие в Фокусных Динамиках каждого из НУУ-ВВУ-Формо-Типов такого специфического
эфирного компонента, как ВВУ-Фактор (и его аиййяических аналогов выше 9,0 мерности), который характерен только для Формо-систем ССЛУУ-Л-ЛУУ, позволяет
Формо-Творцам осуществлять свою мультиполяризационную амицирацию, в том числе и в Направлении ллууввумического типа бирвуляртности. Следует
отметить, что в пределах симультанной эксгиберации
в мегадиапазоне от 2,5 до 9,0 мерности ССЛУУ-Л-ЛУУ
поуровнево структурировано бесконечным многообразием микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных, суперпарентивных и транслюценсных,
супрапарентивных и люминосных, ультрапарентивных и транслиирстных, экстрапарентивных и транстаармсных, дивинпарентивных и транстллууввстных
Формо-Типов, которые генерированы Коллективным
Космическим Разумом ЛЛУУ-ВВУ-Формы и амбигулярно
организуют общую сллоогрентную Фокусную Динамику ллууввумического типа бирвуляртности. Более
амплиативные Формо-структуры ССЛУУ-Л-ЛУУ (включая и аиййяический тип бирвуляртности) отражаются
через более высокие энергоинформационные параметры мерности — от 9,0 до 36,0.
5.0387.

5.0388. Основным реализационным Механизмом, который обеспечивает симультанное функционирование
как Фокусных Динамик Формо-Творцов АИЙ-ЙЯ-Сущности, так и всего разнообразия разнокачественных
систем субъективного Восприятия любой из Формоструктур Её ССЛУУ-Л-ЛУУ, является универсальная и
крайне сложно организованная система трансмутационных ИИССИИДИ-Центров. Сложность рассмотрения и глубокого понимания нами хотя бы главных
принципов её функционирования вызвана тем, что
обеспечивающие её фокусно-эфирные взаимосвязи
«сфероидально» образуют сразу во множестве разно-
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качественных Уровней Пространства-Времени (в пределах эксгиберации Третичной и Вторичной Иллюзии) абсолютно единое и функционально целостное
энергоинформационное образование.
Любое субъективное различие, позволяющее
нам с вами — как условным Наблюдателям — наделять некими дискретными характеристиками любую
из рассматриваемых нами частей этого Интегрального Космического Тела Проявления Самосознания
АИЙ-ЙЯ-Сущности, является закономерным следствием
наличия в наших системах Восприятия очень мощных
инерционных факторов, которые ограничивают наши
реализационные возможности в крайне узком спектре нутационного проявления (в определённых пределах оптического и звукового диапазонов). Именно
эти ограничения не позволяют нам с вами понять и
зафиксировать всё трансфинитное множество невидимых нами, но латентно всегда присутствующих, энергоинформационных взаимосвязей между разнокачественными участками ССЛУУ-Л-ЛУУ (например, между
всем множеством ф-Конфигураций микстумных НУУВВУ-Формо-Типов), на основе которых каждое мгновение наша собственная ФД вынуждена претерпевать
те или иные качественные трансформации.
5.0389.

Даже в состоянии глубинной Медитации полностью разобраться в динамике творческого функционирования данной универсальной системы (ИИССИИДИ-Центров), симультанно мультиполяризованной по
самым разнообразным Направлениям Синтеза (а тем
более что-то чётко выделить в ней и дискретно конкретизировать в некие «локальные» конструкции!),
оказалось для меня чрезвычайно сложным, и в начале
этого Пути представлялось как совершенно безнадёжное дело. Но постепенно, шаг за шагом, в моём Самосознании формировалось всё более глубокое и целост5.0390.
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ное восприятие общей «картины» реализации данной
системы, «внутри» которой стали более чётко «просматриваться» специфические резонационные взаимосвязи, на базе которых образовывалось множество узко
специализированных по своим функциям энергоинформационных Формо-структур. Задача колоссально
усложнялась наличием в каждой из них разнообразных
эфирных конструкций, совершенно никак не соотносящихся с привычными для нас факторами Пространства
и Времени.
Как бы там ни было, результатом моих упорных многолетних Медитаций явилось то субъективное
описание ИИССИИДИ-Центров ССЛУУ-Л-ЛУУ, которое я
предлагаю ниже вашему вниманию. Если рассматривать их с более профективной точки зрения (например,
с Уровней ФД 48-Качественной Вселенской Сущности),
то можно уверенно утверждать, что во всём мегадиапазоне субъективного Существования АИЙ-ЙЯ-Сущности (до 36,0 мерности) функционирует только один
ИИССИИДИ-Центр, в сллоогрентной структуре которого
симультанно проявлена столь разнокачественная реализационная активность Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов, что на её основе «внутри»
ССЛУУ-Л-ЛУУ к специфическому «сфероидальному»
проявлению (в соответствующих режимах «локализации» Пространства-Времени) — консуетно и амбигулярно — инициировались двенадцать основных взаимодополняющих друг друга Центров синтетического
творчества Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности.
5.0391.

Каждой паре этих ИИССИИДИ-Центров соответствуют специфические Сферы Творчества СЛУИ-СЛУУи ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов (ОДС, ФЛК и их амплиативные
аналоги), определённые Уровни эксгиберации Фокусных Динамик структурирующих их Форм Самосознаний (ДПС или диапазоны мерности), а также характер5.0392.
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ные только для них принципы реализационного функционирования, на основе которых в скррууллерртной
системе симультанно сформировалось как само Интегральное Тело Проявления, так и всё бесконечное многообразие коллективных субъективных Реальностей,
свойственных различным Уровням Творческой Активности Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности. Если говорить
более конкретно, то возможности каждой пары ИИССИИДИ-Центров, обеспечивающих Наши с Вами параллельные Существования в условиях ФД разных Планетарных и Звёздных Сущностей, очень сильно зависят
от субтеррансивных свойств и особенностей, которые
характерны для тех из Их Глобусов, с вибрациями
которых наиболее активно резонируют ФД Формо-Творцов каждой пары Центров.
Напомню, что функционально семь Планетарных Глобусов условно подразделяются на следующие
типы: Физический, Каузальный, Астральный, Ментальный, Трансмутационный, Стабилизационный и
Буддхический. Поскольку совместная Фокусная Динамика Формо-Творцов каждого из Глобусов симультаннорезонационно осуществляется сразу во всех структурах
Третичной Вселенской Иллюзии (тем самым поуровнево — в своём режиме функциональности — обеспечивая работу общего Механизма эксгиберации Фокусных
Динамик абсолютно всех структурирующих её Форм
Самосознаний и ККР), то никакой профективной привязки каждого из Глобусов к какому-то конкретному
диапазону реализации ФД Формо-Творцов просто не
может быть — в каждом случае фокусной «локализации»
имеет место амбигулярное (но в разной степени выраженное!) взаимодействие Формо-Творцов всех Глобусов.
5.0393.

5.0394. И поскольку функции каждого из Глобусов в
огромной степени определяются Его специфическими
энергоинформационными взаимосвязями со всеми
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остальными Глобусами, то и реализационные возможности Формо-Творцов каждой пары ИИССИИДИ-Центров
также в значительной мере обеспечиваются степенью
их Творческой Активности с функциями Формо-Творцов более амплиативных пар. Почему не всех, а только
более амплиативных? Потому что весь эмпирический Опыт, характерный для амбигулярной ФД ФормоТворцов каждой из пар, сформирован за счёт эгллеролифтивной мультиполяризационной экстраполяции
в него Опыта всех тех Форм Самосознаний (соответствующих данному типу бирвуляртности), которые
структурируют более деплиативные Уровни Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности.
5.0395. Фактически в условиях эксгиберации ФД ФормоТворцов любой из более деплиативных пар ИИССИИДИ-Центров осуществляется всесторонняя и разнокачественная реализация СФУУРММ-Форм тех насущных
Интересов, которые «впоследствии» (в более амплиативных вариантах Форм Самосознаний) уже лишены
свойственного им потенциала декогерентной ЭнергоИнформации (он становится синтезированной частью
ещё более конструктивного потенциала) и поэтому не
имеют никакой возможности к проявлению в более
универсальных условиях эксгиберации ФД ФормоТворцов более амплиативной пары Центров (то есть
подобный тип реализации уже становится неинтересным). В этой связи следует отметить, что все СФУУРММФормы более деплиативных Фокусных Динамик — в
процессе свойственных им мультиполяризационных реализаций — претерпевают конкатенационную
абруптацию (качественное «схлопывание») по наиболее гейлитургентным сочетаниям структурирующих их признаков, трансформируясь таким образом в
СФУУРММ-Формы Фокусных Динамик Формо-Творцов
более амплиативных Форм Самосознаний.
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Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что предлагаемое вам ниже деление ССЛУУ-Л-ЛУУ на различные
ИИССИИДИ-Центры является абсолютно субъективным,
поскольку после того, как в ФД получают возможность
свилгс-сферационно отразиться более деплиативные
(имперсептные, крувурсорртные по отношению к данной Схеме Синтеза) типы СФУУРММ-Форм, их смысловая устойчивость приобретает всё больше признаков
гетерогенеусной совместимости, что в конце концов приводит к абруптации образовавшихся лийллусцивных
взаимосвязей и амицирации Формо-Творцов в более
амплиативную Форму Самосознания. Так происходит
последовательная эгллеролифтивная трансформация
(амплификационное «перепроецирование») ФД Формо-Творцов из ф-Конфигурации одной пары Центров в ф-Конфигурацию той части сллоогрентности
ССЛУУ-Л-ЛУУ, которая обеспечивается следующей парой
ИИССИИДИ-Центров.
5.0396.

При этом влияние на ФД функций предыдущей пары всё больше и больше ослабевает, в то время
как функции «новой» пары непрерывно усиливаются
(поскольку данная ф-Конфигурация является частью
общей сллоогрентности более амплиативных Уровней
симультанной эксгиберации множества разнотипных
ККР):
5.0397.

1 пара Центров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА) ]
2 пара Центров (ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА) ]
3 пара Центров (УЛГЛУУ + ССААССФАТИ) ]
4 пара Центров (ОЛГООЛЛОНИ + ААНИ) ]
5 пара Центров (РААКЛИМА + УЛУУГУМА) ]
6 пара Центров (СВААГАЛИ + ЭЙЯАА) ] …
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Следует также отметить, что в данном процессе
абсолютно исключены резкие (недувуйллерртные)
переходы ф-Конфигураций Форм Самосознаний, характерных одной паре, в качественные состояния, которые
свойственны Формо-Типам следующей пары: в результате амбигулярной деятельности Формо-Творцов соседних пар консуетно образуются интерстицивные для
них состояния Форм Самосознаний, ФД Формо-Творцов
которых организованы — в условиях Третичной Иллюзии! — СФУУРММ-Формами средних или высших Уровней более деплиативной пары и СФУУРММ-Формами
низших и средних Уровней более амплиативной пары.
5.0398.

Наличие подобной качественной интерстицивности во взаимодействиях между соседними парами
позволяет обеспечить не только глубину, но и свилгссферационную последовательность осуществления процесса гетерогенеусного Синтеза, свойственного ллууввумическо-аиййяическому типу бирвуляртности. На
основе этой амбигулярной «промежуточности» в общей
конфигурационности ССЛУУ-Л-ЛУУ формируется особая
категория Формо-Творцов — партициальные Творцы
(то есть потенциально причастные к формированию
каких-то функций) или Творцы-Кураторы (курируют
качественность исполнения функций синтезирующими
Формо-Творцами предыдущей пары Центров).
5.0399.

Например, в 2,5-4,0-мерном диапазоне проявления через ФД микстумных, симплиспарентивных и
димидиомиттенсных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов
реализуется простейший тип партициальных Творцов — обсервативный. В 4,0-5,0-мерном диапазоне
источниками наиболее амплиативной ФД транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов являются комплиментарные Творцы-Кураторы, в 5,0-6,0-мерном диапазоне эксгиберации люминосных НУУ-ВВУ-Формо-Типов — кортикулярные Творцы-Кураторы, в 6,0-7,0-мерном
5.0400.
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диапазоне — орфроктальные Творцы-Кураторы, в
7,0-8,0-мерном диапазоне — пруувуссальные ТворцыКураторы, в 8,0-9,0-мерном диапазоне — орбивукальные Творцы-Кураторы…
Таким образом, в сллоогрентной ф-Конфигурации ССЛУУ-Л-ЛУУ АИЙ-ЙЯ-Сущности можно условно
выделить двенадцать, попарно взаимодействующих
между собой, функциональных «участков», которые
амбигулярно структурируют общий Механизм разнокачественной эксгиберации свойственных Ей реализационных Форм Самосознаний. Характерно, что каждая из более амплиативных пар ИИССИИДИ-Центров
представляет собой следствие абсолютной синтетической реализации в данном типе бирвуляртности Фокусных Динамик Формо-Творцов парциальных (то есть
функционально как бы «обособленных») Механизмов,
которые обеспечивают симультанную эксгиберацию
всех «предыдущих» (деплиативных по сравнению с
ней) пар Центров.
5.0401.

Следует ещё раз подчеркнуть, что вся универсальная система многоуровневых, многоплановых и многомерных ИИССИИДИ-Центров представляет собой не
какие-то «динамические структуры», пространственно
ограниченные размерами (видимыми контурами) фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а трансфинитное
множество самых разнообразных субъективных человеческих Миров и КСР, сллоогрентно структурирующих
(проницающих собой) все Уровни Диапазонов Плазменных Сил, в которых симультанно проявляется ФД Формо-Творцов АИЙ-ЙЯ-Сущности. При этом каждый из 144
творческих Уровней эксгиберации этой ФД (в каждом
из 12 основных каузальных «Каналов» — по 12 функциональных энергоинформационных подуровней) каждого из семи Планетарных ИИССИИДИ-Центров является Механизмом активной реализации Коллективного
5.0402.
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Космического Разума одной из множества Творческих
Сфер приложения какого-то насущного Интереса АИЙЙЯ-Сущности в данных режимах проявления Её ФД.
5.0403. Например, реализация всех микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов осуществляется в пределах специфики насущных Интересов какой-то одной
разновидности ллууввумического типа ККР, симплиспарентивных — другой Его разновидности, димидиомиттенсных — третьей, транслюценсных — четвёртой, суперпарентивных — пятой и так далее. При этом
Формо-структуры тех человеческих КСР, которые отражают ФД Формо-Творцов более деплиативных разновидностей ЛЛУУ-ВВУ-Формы, уже конкатенационно
синтезированы и дувуйллерртно переформатированы
(качественно трансформированы) во всё более сложные
и многофункциональные ф-Конфигурации (и эфирные конструкции) более универсальных человеческих
КСР, которые отражают насущные Интересы более
амплиативных разновидностей ллууввумических ККР.

Пространственно-временные «Континуумы»,
структурирующие эти разновидности КСР, сллоогрентно
формируют собой всю Бесконечность реализационных
Уровней («функциональные Сферы») Коллективного
Творчества единой ЛЛУУ-ВВУ-Формы в самых разнообразных условиях Третичной Иллюзии. Всё множество
этих разнокачественных Сфер Творчества Формо-Творцов Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Сущности дувуйллерртно
интегрировано из самых примитивных и низкокачественных Форм творческого проявления Её Коллективного Космического Разума в самые универсальные (для
мегадиапазона проявления План-Обертонов Полей-Сознаний) Формо-структуры ССЛУУ-Л-ЛУУ, в ф-Конфигурациях которых все Аспекты 12 Чистых Космических
Качеств уже полностью синтезированы (в ллууввумическо-гоолгамаааическом типе бирвуляртности). По
5.0404.
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тому же принципу этот Процесс продолжает универсализироваться и в ещё более сложносочетаемых условиях Вторичной и Первичной Вселенских Иллюзий.
Поскольку Формо-структуры каждого из ИИССИИДИ-Центров представляют («проецируют») в инфор-

5.0405.

мационном «пространстве» Самосознания фокусируемой вами НУУ-ВВУ-Формы множество разнокачественных человеческих ПВК, структурированных самыми
разными параметрами Времени (Временными Потоками), то это означает, что через Фокусные Динамики
Формо-Творцов каждого из 144 узкоспецифических
каузальных подуровней любого из ваших НУУ-ВВУ-Формо-Типов в вашем Самосознании (через ваши Мысли,
Чувства, Желания и Поступки) получают резонационную возможность для свойственной им реализации представители бесчисленного множества самых
разнообразных космических «цивилизаций» и «сообществ» нашего Мироздания, чьё коллективное Творчество также наиболее активно проявлено именно в
этом узком диапазоне мерности.
То есть, благодаря наличию ИИССИИДИ-Центров,
похожих своей функциональностью с разнопротоформными аналогами таких же Центров, которые обеспечивают работу систем субъективного Восприятия представителей множества других Прото-Форм, Самосознание каждого из людей представляет собой открытую
реализационную систему, чья Фокусная Динамика
абсолютно свободна для любого вторжения, любого
психоментального влияния «извне», которое способно
качественно корректировать «наши собственные» психические переживания и субтеррансивные ментальные состояния в зависимости от насущных Интересов,
свойственных не «нам самим», а активным переносчикам этих специфических воздействий (но при этом
точно так же и мы сами способны активно влиять сво5.0406.
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ими СФУУРММ-Формами на реализационные потребности Формо-Творцов окружающих нас Прото-Форм,
начиная с животных и растений и заканчивая микроорганизмами и даже фермионами).
Это обстоятельство вызвано не только свойством
диффузгентности между всеми типами ККР (а значит, и
между Их Формами Самосознаний), но и амплификационной необходимостью осуществления Формо-Творцами каждой Формы Самосознания (буквально в каждом из подуровней проявления их ФД) абсолютного гетерогенеусного Синтеза по всем признакам, так или иначе
эксгиберированным в данных условиях ПространстваВремени. Без этого не смогла бы осуществиться лийллусцивизация всех межскунккциональных взаимосвязей примогенитивного ССС-Состояния в конфективное.
А для её обеспечения у Фокусной Динамики ФормоТворцов должен иметься доступ к самой разнообразной
и разнокачественной Энерго-Информации, отдельными
признаками которой они резонационно структурируют
всё многообразие реализационных спектров симультанно осуществляемой ими мультиполяризации.
5.0407.

5.0408. Именно поэтому — через специфическую Фокусную Динамику Формо-Творцов каждого из ИИССИИДИЦентров нашего Самосознания — все мы, своими непрерывно меняющимися Мыслями и Чувствами, Желаниями и Устремлениями, параллельно реализуемыми
во множестве разнокачественных ПВК и КСР, представляем собой некие общедоступные «локальные зоны»
для специфического проявления Творческой Активности бесчисленных Форм Самосознаний разнопротоформных ККР, которые амбигулярно с нами структурируют всё бесконечное многообразие субъективных
Миров и Реальностей не только Глобусов данной Планетарной Сущности (ГРЭИЙСЛИИСС), но также и всех
остальных Космических Сущностей нашей Вселенной.
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Единственное, чем мы с вами можем осознанно
корректировать и регулировать ни на миг не прекращающийся напор разнообразного психоментального
воздействия, — это качественностью СФУУРММ-Форм
нашей Фокусной Динамики (степенью активности
ллууввумических сочетаний признаков): чем они универсальнее, амплиативнее и устойчивее, тем меньше
существует возможностей для навязчивого и деструктивного влияния на наши Мысли и Чувства со стороны
наиболее примитивных Форм Самосознаний. Следует
также иметь в виду, что всевозможные партициальные
воздействия на наши психоментальные состояния осуществляются не только со стороны Фокусных Динамик Прото-Форм непосредственно окружающей нас
действительности, но также и через их параллельное
влияние на наши «личностные» Интерпретации и НУУВВУ-Формо-Типы, которые симультанно структурируют
другие «сценарии» развития и КСР (другие человеческие цивилизации, исторические эпохи и всевозможные варианты их осуществления).
5.0409.

Если реализационные функции СЛАА-СС-МИИТворцов семи Планетарных ИИССИИДИ-Центров инициируются Творческой Активностью разнокачественных СФУУРММ-Форм Инфо-Творцов Третичной Иллюзии (в Формо-системах Миров не только ГРЭИЙСЛИИСС,
но также и множества других Планетарных и Звёздных
Сущностей), то функции пяти Высших ИИССИИДИ-Центров ССЛУУ-Л-ЛУУ проявлены в Самосознании ЛЛУУ-ВВУСущности лишь в качестве определённого Творческого
Потенциала, который может быть доступен Ей только
при наиболее амплиативных Формах Самореализации
в ллууввумическо-аиййяическом типе бирвуляртности,
но активно задействован лишь в Уровнях проявления
Наших высших Форм Самосознаний — через Космическое Творчество ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Вторичной
Иллюзии и ССУИ-СС-СФАА-Творцов Первичной Иллюзии.
5.0410.
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Благодаря наличию у ЛЛУУ-ВВУ-Сущности даже
только потенциального доступа к Энерго-Информации,
структурирующей эти пять Высших Центров ССЛУУЛ-ЛУУ, мы с вами (в амплиативно изменённых состояниях Самосознания — как ССЛОО-СС-СНАА- и ССУИ-СССФАА-Творцы) имеем возможность информационно
приобщаться к Нашему Космическому Творчеству,
которое симультанно осуществляется Нами вне вибрационных пределов План-Обертонов Полей-Сознаний и
принадлежит совершенно иным качественным Уровням Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности, реализуемым
Ею в других Формо-системах Единой Реальности ВККР
АЙФААР. В этой связи должен подчеркнуть, что без возможности доступа к Ним через свойства ФД амплификационно развитых ф-Конфигураций микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, ииссиидиологическое Знание,
приобретаемое в глубоко изменённых состояниях Самосознания, просто никогда не смогло бы стать частью
более амплиативных вариантов развития множества
Коллективных Сознаний человечества.
5.0411.

Функциональностью этих пяти ИИССИИДИ-Центров обеспечиваются информационные взаимосвязи
между СЛУИ-СЛУУ-Творцами СФУУРММ-Форм ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов (Третичной Иллюзии) и более
высокоразвитыми их аналогами — ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцами ЛЛААСС -Форм ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентов
(Вторичной Иллюзии), а также с УУЙГ-УУЙЮ- и УУЙУУМ-Инфо-Творцами ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм ТЛААССМА-АИнгредиента (Первичной Иллюзии), которые амбигулярно с резонационно соответствующими им ФормоТворцами симультанно реализуются через всю ССЛУУЛ-ЛУУ-систему АИЙ-ЙЯ-Сущности. Уровни проявления
функциональной Творческой Активности этих Высших
ИИССИИДИ-Центров находятся непредставимо дальше
и глубже условий эксгиберации самых совершенных
из ваших «нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-Формо5.0412.
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Типов — за пределами самых смелых и амплиативных
из ваших СФУУРММ-Форм о возможностях осуществления Нашего с Вами реализационного Творчества.
Каузальные «Каналы», специфически структурирующие подуровни и Уровни резонационного синтетического взаимодействия между Творцами каждой из пар
ИИССИИДИ-Центров, являются для любого из нас важнейшими интернусными Источниками генерирования
и поступления в наши системы Восприятия всевозможной разнокачественной Информации, при «распаковке»
которой Фокус Пристального Внимания Формо-Творцов
нашей «текущей» Формы Самосознания непрерывно
изменяет свойственные ему Представления о возможностях реализации насущного Интереса, тем самым
получая всё новые и новые импульсы для повышения
качественности своей Творческой Активности. Благодаря инициированию в Самосознании СФУУРММ-Форм
всё более и более амплиативных «Каналов», мы имеем
потенциальную возможность «проецировать» свою ФД
(подключать свой ФПВ) в различные «Лучи» и «Потоки»
Энерго-Информации не только нашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы,
но также и Вселенской Сущности, резонационно «вклиниваясь» в энергоинформационные взаимосвязи с другими Прото-Формами ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.
5.0413.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что двенадцать энергоинформационных ИИССИИДИ-Центров,
симультанно-потенциально структурирующих ССЛУУЛ-ЛУУ нашей АИЙ-ЙЯ-Сущности (а значит, и ЛЛУУ-ВВУ, и
всё многообразие Её НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то есть «нас
с вами»), функционально отражают собой в Нашем
Самосознании лишь весьма условную (субъективно
выделенную по определённым сочетаниям признаков)
совокупность основных, симультанно активизированных гетерогенеусными Формо-Творцами в разных
режимах эксгиберации, реализационных Сфер воз5.0414.
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можного приложения ллууввумическо-аиййяического
Творчества. Свойство Диффузгентности позволяет
резонационным (по каким-то признакам) Фокусным
Динамикам Формо-Творцов разных типов бирвуляртности (в определённых условиях проявления) амбигулярно взаимодействовать в общих для них Сферах
Творчества, формируя всё новые и новые разновидности и типы бирвуляртности.
5.0415.
Объединяющим Механизмом для осуществления подобной гетерогенеусной амбигулярности как
раз и служат ИИССИИДИ-Центры и их разнопротоформные аналоги, которые структурно отличаются друг от
друга не принципиально, а лишь функционально, с
учётом определённой специфики Схемы Синтеза, реализуемой ими в Самосознании той или иной ПротоФормы. Кроме того, напомню вам, что ллууввумический тип бирвуляртности, как и все остальные, представляет собой сложноструктурированный тип амбигулярности разнопротоформных энергоинформационных взаимосвязей, которые в одних условиях эксгиберации являются имперсептными по отношению друг к
другу, а в других условиях — коварллертными, гейлитургентными и даже лийллусцивными, что позволяет
им в каких-то из Уровней мерности конструироваться
(резонационно совмещаться) в единый (ещё более
сложноструктурированный) тип бирвуляртности.
5.0416. Каждый из ИИССИИДИ-Центров, свойственной
только ему разнокачественной структурой каузальных
«Каналов», отражает в Самосознании определённые
качественные Уровни возможной (в данных конкретных
условиях) организации Энерго-Плазмы для симультанной реализации через ФД Формо-Творцов самых разных
Форм Самосознаний каких-то, общих для них, творческих Интересов. Эти Формо-Творцы для реализации
своих творческих целей могут структурировать своими
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сразу множество разных типов ККР. Например, для
осуществления свойственной им Схемы Синтеза («ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») Формо-Творцы ДНК микстумных Формо-Типов инициируют
и привлекают к совместной реализационной деятельности Формо-Творцов бесчисленного множества самых
разных Прото-Форм: биологических Форм Самосознаний клеток, аминокислот, гормонов, ферментов, органов и других, которые, в свою очередь (для формирования своих Форм Самосознаний и реализации свойственных им Интересов), вовлекают в свои ф-Конфигурации
ФД Формо-Творцов ещё более организованных Форм
Самосознаний — клеточных органелл и разнообразных
органических молекул, для конструирования которых
были инициированы Формо-Творцы Форм Самосознаний различных атомов и фермионов, — и так далее.
ФД

И если бы у систем Восприятия наших с вами
и систем Восприятия структурирующих их (наши биологические организмы) Форм
Самосознаний не существовало разнопротоформных
аналогов ИИССИИДИ-Центров, то никакое организованное взаимодействие между функционально обеспечивающими их Формо-Творцами просто не могло бы осуществиться. Эти Центры одновременно являются как
основными приёмниками и смысловыми преобразователями (адаптерами, декодерами) всевозможных СФУУРММ-Форм (причём аналоги Центров каждой Формы
Самосознания способны воспринимать Опыт только из
того пи-волнового спектра фоторедуксивного Эфира, с
содержанием которого они резонируют), так и ретрансляторами (генераторами) собственных разнокачественных энергоинформационных конструкций (психоментальных импульсов и их всевозможных аналогов).
5.0417.

НУУ-ВВУ-Формо-Типов

Например, когда мы с вами — как люди, как
виваксы — реализуемся через СФУУРММ-Формы спе-

5.0418.
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цифически переживаемого нами чувства или эмоции
(допустим, через сексуальное возбуждение), причиной
появления которых явился мощный выброс в кровь
Форм Самосознаний гормона окситоцина, то смысловая фокусная «распаковка» нами конкретно этих человеческих переживаний кардинально отличается по своему Смыслу от тех реализационных состояний, которые симультанно «испытывают» при этом как Формы
Самосознаний гипоталамуса и гипофиза, в чьих системах Восприятия интенсивно формируется этот тип
гормонов, так и Формы Самосознаний самих молекул
окситоцина, осуществляющие при этом реализацию
свойственных только им творческих Интересов (которые никакого отношения к желанию интимной близости не имеют).

гипоталамус
гипофиз

Рисунок 5.0418. Схема расположения гипоталамуса и гипофиза
5.0419.
Ещё в большей степени отличаются от их состояний (и наших с вами переживаний) реализационные
мотивации Форм Самосознаний нейрофизинов — белков-переносчиков этого гормона, а также ФС различ-

277

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ных аминокислотных остатков, структурирующих
эти пептидные молекулы. В этой же связи можно рассматривать и аналоги «психических» состояний Форм
Самосознаний всего многообразия простейших микроскопических животных, бактерий, грибов и микробов,
симбиозно или паразитически обитающих в нашем
биологическом организме, — повышенная концентрация в крови гормонов окситоцина может также определённым образом отражаться на реализационной
деятельности фокусируемых ими (как разнопротоформными виталитасами) Форм Самосознаний.
Таким образом, благодаря наличию одних только
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, используемых
виваксами для Синтеза человеческого Опыта Существования, разнообразные виталитасы других Форм
Самосознаний (их бесчисленное множество) получили
возможность реализовывать в данных режимах эксгиберации свойственные им насущные Интересы. Амбигулярно организуя на разных качественных Уровнях
Самосознания свои взаимодействия, гетерогенеусные
Формо-Творцы — через специфические системы Восприятия, характерные для всего многообразия организованно участвующих в этом процессе Форм Самосознаний (людей, их органов, клеток, молекул, атомов и
так далее), — получают возможность симультанно осуществлять самые разные (и никак не связанные друг с
другом по Смыслу) Схемы Синтеза. Наличие у систем
Восприятия всех этих Форм Самосознаний множества
общих для них творческих задач, в чём-то дополняющих или каким-то образом помогающих Формо-Творцам наших ИИССИИДИ-Центров достигать свойственных им целей, играет главную объединяющую роль в
этом Процессе сложноконфигурационного структурирования одного типа бирвуляртности представителями
разных ККР.
5.0420.
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Глава 2. ВЛОООМООТ и ННААССММ — реализационный фундамент для проявления Фокусной
Динамики любой «личности»
Во всём вышеописанном Процессе реализационно-амбигулярного взаимодействия между гетерогенеусными Формо-Творцами разных Форм Самосознаний через каузальные «Каналы» ИИССИИДИ-Центров следует отметить очень важный момент: каждому
качественному Уровню творческой реализации Формо-Творцов Самосознания любого типа соответствуют
свои интерстицивные энергоинформационные параметры «низшего» и «высшего» пределов возможного для
каждой Схемы Синтеза проявления реализационного
потенциала их Фокусных Динамик. Так у людей всевозможные варианты этих пределов образуют определённую часть спектра симультанной мультиполяризации Фокусных Динамик Формо-Творцов разных
«личностных» Интерпретаций в каком-то конкретном диапазоне их эксгиберации: что-то возможно осуществить, а для реализации чего-то иного (как более
деплиативного, так и более амплиативного) вам (как
Формо-Творцам) надо амицирировать в строго определённую ф-Конфигурацию (НУУ-ВВУ-Формо-Тип), фокусно-эфирные сочетания которой более соответствуют
реализуемому вами насущному Интересу.
5.0421.

5.0422. Этот условный «миг» принятия кардинального
выбора в условиях «прежней» (для ФД данной Формы
Самосознания) КСР всегда отражается через акт ревитализации: «отключением» (за счёт качественной переориентации виваксов) всех жизнеобеспечивающих
функций в «предыдущем» НУУ-ВВУ-Формо-Типе (что
окружающими людьми субъективно воспринимается
как «смерть личности») и консуетным «включением»
в Фокусную Динамику той «личностной» Интерпре-
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тации, которая резонационно более соответствует
Сути реализуемого насущного Интереса. Кстати,
именно наличием этой необходимости качественной
смены главных признаков амицираций в фокусной
структуре ротационного Цикла, всегда сопровождающейся осуществлением в ФД мощного меж-Качественного Синтеза, обусловлено субъективное разделение
единого Процесса «личностного» Существования на всё
множество симультанно реализуемых в разных условиях эксгиберации разнокачественных «сценариев»
развития.
Как только приоритеты прежних Представлений
в вашей ФД поменялись, вы — и как Формо-Творцы, и
как виваксы — вынуждены резко поменять качественность Мотиваций, посредством которых вы осуществляете свои амицирации, резонационно фокусируясь
(из всего набора мультиполяризационных предложений) в том варианте ф-Конфигурации какой-то из своих
«личностных» Интерпретаций (НУУ-ВВУ-Формо-Типе),
которая симультанно (в свойственных ей «сценариях»
развития) уже активно задействована в осуществлении
данных Мотиваций. Субъективно отождествляясь с её
ФД, вы таким образом реализуете ваш «текущий» Интерес. В действительности каждая из таких «частных»
реализационных пертурбаций ФД из Формы в Форму
продолжается весьма недолго, — до тех пор, пока очередной акт меж-Качественного Синтеза резко не поменяет Суть используемых вами Мотиваций и не вынудит
«вас» к новой ревитализации (замене текущей «личностной» Интерпретации на другую, качественно более
соответствующую новому устойчивому Намерению,
образовавшемуся в ФД Формо-Творцов «текущей» ФС).
5.0423.

Истинной Причиной осуществления нами в процессе амицираций (как и всеми остальными существами) трансфинитного множества ревитализацион5.0424.
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ных актов, структурирующих всю реализационную
основу нашего нескончаемого субъективного Существования, служат субтеррансивные творческие ограничения, которые профективно сопровождают акт эксгиберации каждой Формы Самосознания. Эти творческие
пределы строго обусловлены свойственным системе
Восприятия каждого из НУУ-ВВУ-Формо-Типов показателем ВЛОООМООТ — «космическим творческим
Потенциалом» какой-то, свободно доступной для ФД
Формо-Творцов (в данных условиях эксгиберации!),
части диссипативной Энерго-Информации, использование которой способно обеспечить выполнение ФормоТворцами определённых функций, связанных именно
с данным типом творческой реализации.
5.0425. ВЛОООМООТ каждой НУУ-ВВУ-Формы представляет собой определённую часть общего Творческого
Потенциала, характерного для сллоогрентной ф-Конфигурации (ННААССММ) ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (АЛЛККЛЛАУЛЛУТ), который строго распределён Её Коллективным Космическим Разумом между Фокусными Динамиками Формо-Творцов Самосознаний абсолютно всех
Её Формо-Типов, симультанно эксгиберированных
в условиях мегадиапазона от 2,5 до 9,0 мерности. Эти
понятия — АЛЛККЛЛАУЛЛУТ и ВЛОООМООТ — можно
условно соотнести с такими уже известными вам понятиями, как «диссипативная Энергия» и «декогерентная Энергия». Вот только в условиях ирркогликтивной
дифференциации фокусного содержимого АЛЛККЛЛАУЛЛУТ на бесчисленное множество симультанно проявленных в разных режимах ф-Конфигураций НУУВВУ-Форм, субтеррансивный ВЛОООМООТ для каждой
Формы Самосознания будет отражать диссипативную
Энерго-Информацию (то есть формально недоступную по отношению к данным локальным условиям
эксгиберации, но потенциально — через более высокие
Уровни Самосознания — уже реализованную!), а её
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ННААССММ — декогерентную

Энерго-Информацию
(непрерывно и конкретно используемую при формировании ФД данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа).
Поэтому, в зависимости от свойственных им
(«текущих») творческих предпосылок, Формо-Творцы
Фокусной Динамики Самосознания каждой человеческой «личности» консуетно «проецируются» именно
в те ф-Конфигурации, чьи субтеррансивные фокусноэфирные взаимосвязи способны в наибольшей степени
отразить (через возможности её системы Восприятия)
характерные особенности реализации «текущего»
Интереса. В этой мультиполяризации ФД есть спектры,
где декогерентная Энерго-Информация, необходимая
для осуществления какого-то конкретного инвадерентного Интереса, дувуйллерртно уступает более мощной
активности СФУУРММ-Форм каких-то из вексативных
Интересов, что деплиативно (по отношению к ллууввумической Схеме Синтеза) отражается на качественных
параметрах ВЛОООМООТ каждой из таких «личностных» Интерпретаций. Поскольку любой творческий
Интерес, инвадерентно проявленный в Фокусной Динамике «личности», всегда развивается на фоне наличия
в ФПВ параллельной потребности (у других гетерогенеусных Формо-Творцов) в симультанной реализации
множества других разнокачественных сопутствующих
Интересов, то и ф-Конфигураций, в большей или меньшей степени соответствующих осуществлению именно
этого набора Интересов, в разных режимах Пространства-Времени имеется бесчисленное множество.
5.0426.

5.0427. Таким образом, энергоинформационные параметры ВЛОООМООТ характеризуют Фокусную Динамику Формо-Творцов, которая качественно неразрывно
связана с резонационно соответствующими ей параметрами субтеррансивной фокусной Конфигурации
(ННААССММ) Формы Самосознания, способной — в той
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или иной степени, в том или ином виде — обеспечить
именно данный тип творческой реализации. Каждая
ф-Конфигурация представляет собой строго определённую совокупность (разнокачественное сочетание)
фокусно-эфирных взаимосвязей, осуществлённых в
данных условиях эксгиберации между бесчисленным
множеством гетерогенеусных Формо-Творцов. Относительная устойчивость отражения в Пространстве-Времени фокусной Конфигурации каждой Формы Самосознания обеспечивается функциональной согласованностью в ней фокусно-эфирных взаимосвязей между
множеством ф-Конфигураций всех, мотивационно
структурирующих её, диффузгентных Форм Самосознаний, представляющих разные типы бирвуляртности
(у нас с вами — молекулы, клетки, органы).
Информационному содержанию (СФУУРММ-Формам) каждого Фокуса Пристального Внимания качественно соответствует строго определённая ф-Конфигурация фокусно-эфирных взаимосвязей, которая
отражается в различных системах Восприятия (как
субтеррансивная «геометрия» проявления Пространства-Времени) через специфический Механизм эксгиберации конкретной «точки» профективной «локализации» данного ФПВ в какой-то части общей сллоогрентности скррууллерртной системы. Фокусная Конфигурация каждой Формы Самосознания способна так или
иначе отразить в конкретных условиях ПространстваВремени определённую часть реализационной Сути
(СФУУРММ-Форм), которая структурирует качественно
соответствующий ей ФПВ. Всё множество этих «частей»,
симультанно и по-своему проявленных во множестве
разнокачественных «сценариев» развития через ф-Конфигурации различных «личностных» Интерпретаций,
отражает собой все возможности последовательной
реализации в данных условиях эксгиберации некоего
насущного Интереса, в той или иной степени общеха5.0428.
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рактерного для ФД всех этих вариантов «личностных»
Интерпретаций.
В иных условиях, для осуществления того же
насущного Интереса через фокусные Конфигурации
других Форм Самосознаний, структурирующих данный тип бирвуляртности, в скррууллерртной системе
Мироздания симультанно обеспечиваются другие реализационные возможности. Таким образом, в различных режимах Пространства-Времени данного диапазона мерности сллоогрентной Фокусной Динамикой
ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности симультанно сформировались бесчисленные варианты «сценариев» развития не
только отдельных «личностей», но также и всего множества разнокачественных человеческих КСР, представляющих в разных Временных Потоках различные
исторические эпохи и цивилизации, где через разные
ф-Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов — совершенно
по-разному и субтеррансивно! — реализуются СФУУРММ-Формы одних и тех же насущных Интересов.
5.0429.

Основными функциональными исполнителями
в этом глобальном амицирационном Процессе выступают Формо-Творцы ллууввумической пары ОО-УУСущностей («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), а субъективными получателями,
переносчиками и накопителями всего эмпирического
Опыта, симультанно синтезируемого во всех этих человеческих реализациях, — СЛУИ-СЛУУ-Творцы, субъективно организованные в неустойчиво «персонализированные» (непрерывно меняющиеся) э-Конфигурации АСТТМАЙ-РАА-А, виваксов и через них — в сложно
агрегированные эфирные конструкции ФАТТМАНАА-А. В этой связи можно сказать, что основой фокусных амицираций Формо-Творцов ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
в данном диапазоне мерности являются ННААССММ
всего многообразия разнокачественных НУУ-ВВУ-Фор5.0430.
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мо-Типов, в то время как целью функционирования
СЛУИ-СЛУУ-Творцов человеческого типа Существования (виваксов) является последовательное овладение (через эфирное самоконструирование) как можно
большей частью энергоинформационного содержимого
АЛЛККЛЛАУЛЛУТ Коллективного Космического Разума
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
Этот процесс осуществляется за счёт наличия
в каждой из ф-Конфигураций, симультанно фокусируемых ллууввумическими Формо-Творцами, особых
«проекций» СЛУИ-СЛУУ-Творцов — так называемых
«временных эфирных наполняющих» или ВЭН (УУОЛЛСЛАИИЛЛИ-И — диапазоны Эфирного План-Обертона
до ±9,0 мерности) и «переменных эфирных составляющих» или ПЭС (ОУЛЛГНОО-СС-СТ — диапазоны Космического Эфирного План-Уровня до ±12,0 мерности).
Последние обладают более универсальными эфирными
структурами, поскольку в большей степени отражают
свойства и особенности как ФАТТМА-НАА-А-Артикула,
так и ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса и ГООЛГАМАА-А-Ингредиента
в целом. ВЭН и ПЭС — это не разные эфирные структуры, а лишь две взаимодополняющие функции одного
Механизма эксгиберации: в зависимости от наличия
или отсутствия у «личности» возможностей для реализации её насущного Интереса и складывающихся
«текущих» обстоятельств, в процессе «распаковки» её
ФД, Формо-Творцами могут быть попеременно задействованы функции либо ВЭН, либо ПЭС.
5.0431.

5.0432. Разница между ними состоит только в том, что
через эфирное содержимое ПЭС Фокусная Динамика
Формо-Творцов, например, микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, может спатиумально (дистанционно) «подключаться» к ФД Формо-систем гораздо более амплиативных Уровней Самосознания, в то время как СФУУРММ-Формы, свойственные ВЭН, отражают только
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тот Опыт, который через виваксы «проецируется» в ФД
конкретной «личности» из ранее уже отклексованного
содержимого её «субтеррансивной ОДС». Для субъективного отражения в ФД и ВЭН, и ПЭС используют один и
тот же Механизм — АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, но, путём
резонационного настроя, через ПЭС в ФД «текущей личности» можно «проецировать» часть Опыта, который
характерен для АСТТМАЙ-РАА-А «будущих» НУУ-ВВУФормо-Типов, также симультанно участвующих в формировании ротационного Цикла данной «личности».
Поэтому функционирование ВЭН в основном
обусловливает качественность «текущих распаковок»
ФД Формо-Творцов, которые непосредственно не связаны с активностью Формо-Творцов высокоамплиативных (интуитивных) Уровней субъективного Восприятия (низшего и среднего «коллективного Подсознания»,
низшего Надсознания), а специфически отражают
лишь творческий потенциал ФД Формо-Творцов, структурирующих более примитивные Уровни реализации
«коллективного Бессознательного» (множества ПротоФорм, диффузгентных к данной Схеме Синтеза) и «личностного» Самосознания данного микстумного НУУ-ВВУФормо-Типа. Надо отметить, что в ФД транслюценсных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов СФУУРММ-Формы «коллективного Бессознательного» и «личностного» Самосознания уже полностью аннигилированы, поэтому функции
ВЭН осуществляются Формо-Творцами «коллективного
Подсознания» и низшего Надсознания, в то время как
в качестве источника ПЭС-активности амбигулярно
выступают Формо- и Инфо-Творцы среднего и высшего
Надсознания, а также низших Уровней Сверхсознания.
5.0433.

Отсюда — такая огромная разница в параметрах ВЛОООМООТ, которые характерны для Фокусных
Динамик наших «нынешних» микстумных и наших
же «будущих» транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Ти5.0434.
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пов. Ведь именно степень качественности СФУУРММФорм тех или иных Уровней активности Эфирного
План-Обертона, структурирующего все творческие
состояния Самосознания каждой из наших реализационных Форм, оказывает исключительное влияние
на энергоинформационные параметры субтеррансивного ВЛОООМООТ-показателя, которые могут быть
доступны Фокусной Динамике её Формо-Творцов. Чем
чаще и легче мы становимся способными организовывать свой «распаковочный» процесс на основе ПЭС-активности, строя свои выборы на Опыте более амплиативных из наших «будущих» НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
тем эффективнее осуществляется процесс нашей амицирации во всё более и более просперативные условия
человеческого Существования.
Благодаря универсальным особенностям «временных эфирных наполняющих» и «переменных эфирных составляющих», спатиумально структурирующих
наши ф-Конфигурации и информационно обеспечивающих ФД каждой из наших бесчисленных «личностных» Интерпретаций, мы с вами всегда имеем определённый доступ к Опыту окружающих нас (и образующих наши физиологические тела) Прото-Форм,
что позволяет нам с вами (совершенно незаметно для
самих себя) не только менять менее соответствующие
нашим творческим потребностям НУУ-ВВУ-Формо-Типы
на более приспособленные к этим задачам, но также и
более-менее уравновешенно, осмысленно организовывать свои взаимодействия с различными субъектами
и объектами окружающего нас Мира (понимать и анализировать возможные причинно-следственные взаимосвязи, которые обусловливают все аспекты нашего
жизненного творчества — как вовне, так и внутри нас).
5.0435.

Наше с вами вечное Космическое Существование габитуально обеспечивается за счёт наличия

5.0436.
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между скррууллерртной системой и ФД ВККР Мироздания симультанно-голохронной «фиксации» всех фокусных «проекций» (Нас с Вами как Формо-Творцов) в
трансфинитном множестве ф-Конфигураций разнокачественных Форм Самосознаний. Каждая из этих
ф-Конфигураций представляет собой определённую
часть (партикулу) сллоогрентного интерстицивного
Состояния Информации, отражающего какой-то определённый этап качественной трансформации примогенитивных взаимосвязей в конфективные. Отразившись
(субъективно реализовав какую-то часть ВЛОООМООТ)
через одну партикулу Информации (Форму Самосознания), мы буквально тут же (параллельно) последовательно-резонационно самоотождествляемся своим
насущным Интересом с другой партикулой, затем — с
третьей, тысячной, миллиардной, зиллионной, каждый
раз «перепроецируя» в неё и всё содержимое (Опыт)
нашей предыдущей «временной эфирной наполняющей» (АСТТМАЙ-РАА-А).
Но во всём этом амплификационном Процессе
непрерывных амицираций имеются свои особенности, закономерности и Принципы, глубокое познание
которых позволяет нам более осознанно, целенаправленно и эффективно организовывать своё жизненное
творчество, внося в него необходимые нам дополнения
и коррективы и получая взамен всевозможные преференции в виде просперативных обстоятельств и благоприятных отношений. Если схематично сравнить
профективный Механизм, который обеспечивает голохронную функциональность всего этого Процесса,
с хорошо знакомым вам принципом работы ручной
коробки передач автомобиля, то нашу психоментальную привязку к «своему телу», используемому нами в
каком-то определённом «сценарии» развития (между
двумя актами ревитализации), можно рассматривать
как движение автомобиля в определённом скоростном
5.0437.
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режиме, когда рычаг переключения передач находится
в положении, характерном только для данного режима
(Схемы Синтеза).
5.0438. Как только скорость движения перестаёт соответствовать активной реализации цели нашей поездки
(то есть нашего насущного Интереса), мы автоматически (консуетно, свилгс-сферационно) переключаем
рычаг коробки передач (динамику ФПВ) либо на пониженный режим вождения (деплиативные амицирации,
«временные петли»), либо на повышенный (амплиативные амицирации, радикальные по наличию в выборах гармоничных сочетаний ллууввумических признаков). В зависимости от состояния дороги («локальных» условий эксгиберации нашей «личности» в данном ротационном Цикле), уже активизированный в
нашем Самосознании (через параметры ВЛОООМООТ и
ННААССММ) эмпирический Опыт постоянно корректирует (интуитивно «подсказывает» нам) и ориентирует
нас на наличие в создавшихся обстоятельствах тех или
иных возможностей, которые необходимы для реализации постоянно возникающих и обновляющихся в
нашей ФД (из мультиполяризационного спектра) разнокачественных насущных Интересов.
5.0439. Человеческая Схема Синтеза подразумевает
хотя бы минимальную степень наличия в Фокусной
Динамике «личности» таких инвадерентных признаков,
как высокочувственный Интеллект, высокоинтеллектуальный Альтруизм и иммунитантная Ответственность,
на основе которой в Самосознании последовательно
формируется специфическое психоментальное состояние гуманитарной Свободы. Такая Свобода проявляется
в виде насущной потребности «личности» в Служении
Всему Сущему и субтеррансивно переживается каждым
человеком как наличие у него особого насущного Интереса, когда собственное Существование уходит на вто-
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рой план, уступая место глубокому Самоотождествлению «личности» с Целями и Задачами, свойственными
ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в данном диапазоне эксгиберации амплиативной части спектра Её ФД.
Только в таком случае для «личности» наступают
наиболее просперативные условия для человеческого,
ллууввумического типа Существования и развития.
Если же эти признаки постепенно подменяются на протоформные, то скорость движения автомобиля консуетно понижается (в ФД усиливается влияние тензорности, инерции), что ведёт к замедлению развития в ллууввумическом Направлении развития и образованию
в структуре данного ротационного Цикла своеобразных «временных петель» (свилгс-сферационных качественных отклонений от возможностей эффективной и
к о м ф ор т н о й р е а л и з а ц и и ж и з н е н н о г о т в ор ч е ства — неудач, деструктивных обстоятельств, болезней,
«смертей»). В подобных ситуациях и деплиативных
состояниях очень важно как можно быстрее суметь
отследить в себе и в динамике окружающей вас действительности что-то «неладное», «совсем не то, к чему
вы действительно стремитесь», суметь глубоко и беспристрастно проанализировать создавшуюся ситуацию и попытаться остановить свою активную реализацию в прежнем Направлении (переключить рычаг в
нейтральное положение, с тем чтобы изменить текущий
скоростной режим на повышенный).
5.0440.

После этого из всего разнообразия имеющихся
у вас возможностей вы должны постараться выбрать
именно то положение, в котором фиксация рычага
передач позволит вам достичь ожидаемого результата.
При этом вы должны хорошо понимать, что «форсированное» переключение передач, скажем, со второй
скорости сразу на пятую (если перед этим не обеспечить двигателю усиленный режим сгорания топлива
5.0441.
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в цилиндрах, то есть, если усиленно не «прогазовать»
акселератором), может не привести к желаемому вами
изменению в скорости движения автомобиля, и вы, упустив благоприятный момент, вынуждены будете либо
зафиксировать рычаг коробки передач в прежнем положении (смириться с ситуацией), либо перейти на один
уровень ниже (депрессия, разочарование в Жизни,
напрасный поиск Смысла, «падение во все тяжкие»,
ревитализация).
5.0442. Как видите, эта достаточно простая, но результативная схема управления скоростью движения автомобиля по своему исполнению условно может быть
сравнима с принципом последовательного изменения
качественного состояния вашего Фокуса Пристального
Внимания при непрерывных и нескончаемых амицирациях из одних «личностных» Интерпретаций в другие, субъективный эффект смены которых мы — все
те, кто наблюдает этот эффект со стороны, — склонны
воспринимать как «смерть личности»: если в момент
переключения скорости (перед актом ревитализации)
с пониженной на повышенную не забывать совершать
необходимую перегазовку (мощно интенсифицировать
в Фокусной Динамике ллууввумические Представления), то это в значительной степени повысит вероятность вашей дальнейшей амицирации в просперативном (для реализации насущного Интереса) спектре
«сценариев» развития. Устойчивая же фиксация ФПВ в
СФУУРММ-Формах какого-то из протоформных Направлений приводит, как правило, к обратному эффекту и
к возможности перефокусироваться в ФД представителей тех или иных Прото-Форм (с замещением эфирных
конструкций виваксов на э-Конфигурации соответствующей разновидности виталитасов).

Интерстицивное («промежуточное») состояние
ФПВ Формо-Творцов «личностного» Самосознания
5.0443.
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в момент ревитализации (как бы между «текущим»
и множеством вариантов «будущих» «сценариев»)
можно условно сравнить с переключением вами рычага
коробки передач автомобиля в нейтральное положение перед тем, как продолжить движение в другом скоростном режиме: частота вибрации вашей «текущей»
ф-Конфигурации в результате осуществлённого гетерогенеусного Синтеза резко изменилась, в то время
как спатиумально структурирующая её конструкция
«временной эфирной наполняющей» (АСТТМАЙ-РАА-А и
виваксы) продолжает потенциально объединять вашу
ФД с НУУ-ВВУ-Стерео-Типами множества других (живых)
«личностных» Интерпретаций, каждая из которых
представляет собой различные возможности для продолжения только что осуществлённого вами акта межКачественного Синтеза по разным Векторам мультиполяризации (то есть в разнопротоформных Направлениях развития).
За очень краткое время вынужденной фиксации
рычага коробки передач в нейтральном положении ваш
автомобиль по инерции будет продолжать ехать дальше,
а руль (ФПВ) позволит вам совершать манёвры в нужном направлении. Фактически этот небольшой период
почти никак не отразится на скорости движения вашего
автомобиля (если только вы не едете круто в гору, то
есть не пребываете в глубоком погружении в каком-то
протоформном Направлении; в таком случае происходит резкое торможение — «межпротоформная» амицирация в Форму Самосознания другой Схемы Синтеза).
Точно так же — совершенно незаметно для вас и никак
не отражаясь на ваших «текущих» состояниях — в
момент ревитализации (нейтральное положение и перегазовка) происходит и ваша «Смерть» в любом из «предыдущих» «сценариев»: рычаг коробки передач (ФПВ)
снова фиксируется в выбранном вами рабочем режиме,
продолжая (без малейшего перерыва!) ваше нескончае5.0444.
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мое и увлекательное путешествие по Жизни (осознанное Существование).
Напоминаю вам, что каждому субтеррансивному
режиму вашей «личностной» эксгиберации в Пространстве-Времени («сценарию» развития) соответствует своя
реализационная Форма с определёнными ВЛОООМООТпоказателями и узкоспецифическими качественными
параметрами ННААССММ. В каждый момент ревитализации вы, продолжая непрерывно осуществлять свой
ротационный Цикл, неосознанно только меняете одно
«своё тело» на другое, которое уже принадлежит определённому «сценарию» развития и по своему ВЛОООМООТ
находится «ближе» к возможностям, необходимым
для исполнения вашего Желания. С помощью универсальных особенностей АСТТМАЙ-РАА-А, отражающихся
через специфику осуществляемой вами ФД, вы постоянно как бы качественно «изменяете» условия «материализации» МЕНТО- и АСТРО-Плазмы окружающей вас
действительности на всё более и более подходящие, то
есть больше соответствующие обстоятельствам именно
тех КСР, в «сценариях» которых ваше Желание — тем
или иным образом — уже реализовано вами.
5.0445.

Чем отличается ревитализация от обычной амицирации? Можно сказать, что ничем существенным,
если при этом учитывать непрерывные «квантовые
смещения», образующие нашу ФД, и наличие в ней фактически неограниченных мультиполяризационных
возможностей! Этот процесс постоянной смены одних
«сценариев» на другие можно условно сравнить с движением по прямой дороге (чередой характерных последовательно-дувуйллерртных реализаций в каком-то
одном протоформном Направлении) и более или менее
резким поворотом в сторону (гетерогенеусный Синтез,
ревитализация и снова дувуйллерртная реализация в
другом протоформном Направлении).
5.0446.

293

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

Любой этап амицирации всегда свилгс-сферационно осуществляется Формо-Творцами под контролем Творцов-свилгсонов (в частности хвасслонов): в
зависимости от особенностей осуществляемого вами
насущного Интереса, субтеррансивно корректируется
не только длительность и интенсивность вашего «движения по прямой», но также количество и субтеррансивные характеристики «поворотов» (субъективных
«Смертей»), которые вам необходимо совершить для
достижения своей цели. Из всего множества таких
«прямых» и «поворотов» — путём замены одних «личностных» Интерпретаций на другие — в разных режимах эксгиберации Пространства-Времени последовательно формируется субтеррансивный ротационный
Цикл (жизненный путь) каждой условной «личности».
Поскольку наши цели непрерывно меняются, то по
ходу нашего вечного Существования изменяется и
характер самих «Смертей», отражаясь в АСТТМАЙ-РАА-А
очередной порцией эмпирически синтезированного
Опыта, который тут же сказывается на качественности
выборов, осуществляемых нами уже в следующем
«сценарии».
5.0447.

Каждый из таких «поворотов» способен не только
последовательно продолжать в ФД ротацию НУУ-ВВУФормо-Типов в данном временном режиме Существования, но может также и сколь угодно раз возвращать
ФД в разные условия нашего «зачатия» или «рождения»
(разные даты, от разных родителей), в разные возрастные периоды (разных «сценариев»), в разные исторические периоды (эпохи, страны, народы) и так далее. Из
бесконечного многообразия этих разнокачественных
Циклов, непрерывно «пересекающихся» друг с другом
во множестве резонационных для них «точек» творческой реализации*, структурируется абиссальная ФД
5.0448.

* Это происходит в как бы «одних и тех же», но по-разному решаемых
нами ситуациях, обстоятельствах; именно поэтому они и определяют-
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Формо-Творцов всех микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов каждой человеческой Стерео-Формы, симультанно
«спроецированная» во множество разнотипных человеческих цивилизаций и КСР.
Фокусная Конфигурация любого из бесчисленного множества непрерывно сменяющихся в ФД
вашей «личности» микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
представляет собой определённую степень синтетической стабильности («материализации» именно в этих
условиях ПВК) фокусно-эфирных взаимосвязей между
Творцами-КАРМОИДАМИ (амбигулярная совокупность
Полей-Сознаний МЕНТО- и АСТРО-Плазмы — эманаций
и психонаций), чьи коммуникационные возможности,
а также способности к самоосознанности и субъективным психоментальным переживаниям себя в окружающем мире, обеспечиваются только теми специфическими особенностями, которые характерны субтеррансивной функциональности ВЭН и ПЭС, проницающих
своими эфирными конструкциями ф-Конфигурацию
и ФД вашей «текущей личности».
5.0449.

5.0450. Именно эти особенности играют определяющую
роль в возможности получения вами доступа к той
части ВЛОООМООТ, которая обеспечивает максимально
благоприятные возможности для реализации вашего
насущного Интереса. Если же качественная разница
между ВЭН (АСТТМАЙ-РАА-А) вашей «текущей личности» и ВЭН, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования, является очень существенной (то
есть ваша «нынешняя» и нужная вам ф-Конфигурации структурируют совершенно разные спектры мультиполяризации ФД), то для аннигиляции имеющегося
между ними диссонационного расстояния (для синтезирования недостающего Опыта) и абруптации (каче-

ся нами как своеобразные Циклы — повторения недополученного нами
Опыта.
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ственного «схлопывания») вашей ФД с нужной ф-Конфигурацией вам необходимо будет последовательно
осуществлять в своей амицирации множество ревитализационных актов (гетерогенеусный Синтез) — до тех
пор, пока вы субъективно не самоотождествитесь с НУУВВУ-Формо-Типом именно того «сценария», где данный
насущный Интерес — именно таким образом! — уже
«изначально» был вами (одной из ваших «личностных»
Интерпретаций) осуществлён.
На осуществление этого процесса — в зависимости от степени качественности, радикальности принимаемых вами решений и стабилизации в вашей ФД
СФУУРММ-Форм данного Интереса — могут уйти как
дни, недели, месяцы, так и многие годы. Но очень часто
бывает, что, в силу неустойчивой фиксации вашего
ФПВ в данном насущном Интересе, свойственные ему
Представления со временем становятся для вас уже
не столь актуальными, постепенно тускнея, ослабевая
и вытесняясь из вашей ФД СФУУРММ-Формами какого-то нового насущного Интереса (вследствие последовательной смены «сценариев»). В таком случае вы либо
частично удовлетворите ваши «текущие» Устремления, либо вовсе откажетесь от них, всецело увлёкшись
исполнением своего очередного нового Желания (что,
впрочем, никак не скажется на более или менее успешном осуществлении — в соответствующих «сценариях» — прежнего вашего Интереса через ФД какой-то
другой вашей «личностной» Интерпретации).
5.0451.

В действительности никаких субъективных «разделений» в общем Процессе мультиполяризационного
осуществления и амплификационной трансформации Опыта вечного Существования через бесконечное
многообразие реализационных Форм любого из Коллективных Космических Разумов просто нет: всё, что
вам кажется «разделённым», парциальным и «после5.0452.
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довательно осуществляемым» в Пространстве и Времени, всегда «имеет место быть» в скррууллерртной
системе Мироздания, как естественная и необходимая
функциональная часть данного Процесса, самосознательно — голохронно-симультанно! — существующая
в соответствующих ей условиях эксгиберации. Качественно-информационную основу подобной симультанности абсолютно всех ФС и ККР составляет сллоогрентное Содержимое всех эфирных конструкций ИнфоТворцов (Парвул, Артикулов, Сорсов, Ингредиентов
и так далее), резонационно «привязанных» каждым
вариантом своего универсального Смысла к конкретному варианту фокусной активности Формо-Творцов.
5.0453. Эту ситуацию можно условно сравнить с бесчисленным количеством записей всевозможных событий
и фильмов на вечный цифровой носитель: при наличии у нас соответствующего проекционного устройства, компьютера (в нашем случае — это система Восприятия), можно множество раз по-новому «просматривать» и «переживать» различные сцены, однажды
зафиксированные на том или ином носителе (ОДС, ФЛК
и так далее), несмотря на то, что все участники записанного материала уже находятся в совершенно иных
состояниях и обстоятельствах. Это стало возможным
благодаря тому, что абсолютно всё, что могло хотя бы
в какой-то степени произойти «внутри» Информации в
Момент Её меркавгнации и консумматизации, уже голохронно осуществилось и детально зафиксировалось по
всевозможным энергоинформационным параметрам
в абиссальной эфирной Конструкции Самосознания
ССС-Сущности.
5.0454. Мы же с вами, с помощью субтеррансивных
резонационных особенностей, свойственных нашим
системам Восприятия, можем многократно (через
«межвозрастные», «межформотипные» и прочие реви-
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тализационные амицирации) воспроизводить в своей
ФД те из однажды уже осуществлённых Нами (как
УФС) событий и переживаний, детали которых способны вызвать хотя бы мизерный психоментальный отклик в нашем Фокусе Пристального Внимания, чтобы проявиться в виде Фокусной Динамики
(насущного Интереса). «Одухотворяющую» и «оживляющую» роль в этом сллоогрентном Процессе мультиполяризационных амицираций ФД Формо-Творцов
Третичной Иллюзии (в любом из Уровней уже свершившихся для них энергоинформационных взаимоотношений) играют Инфо-Творцы ВЭН и ПЭС (АСТТМАЙ-РАА-А,
ФАТТМА-НАА-А и объединяющих их виваксов), которые функционально и информационно консолидируют между собой абсолютно все конфигурационные особенности симультанно проявленных реализационных Форм в Единое Содержимое Самосознания той части Коллегиального Космического Разума,
которая свойственна данному режиму эксгиберации.
В любой момент вашего субъективного Существования, фокусируемая вами Форма Самосознания
(«личность») представляет собой своеобразную «точку
резонационного пересечения» трансфинитного множества разнонаправленных и разнокачественных Векторов возможной реализации вашего ФПВ (то есть, в
зависимости от его качественности, вы можете переживать «самих себя» и «так», и «этак», и как-то по-иному),
представляющих бесконечное число дувуйллерртносллоогрентно переходящих друг в друга с-Реальностей,
которые всегда есть и спатиумально проницают своими специфическими структурами (эфирными «проекциями» и реализационными Формами) ту часть Пространства-Времени, где вы в данный момент специфически осознаёте «себя» как «личность». Специфика вашей
ВЭН позволяет вам из всего множества этих потенциальных реализационных возможностей субтеррансивно
5.0455.
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переживать только информационное наполнение тех
из Векторов, которые в наибольшей степени резонируют с «текущей» энергетикой вашего ФПВ.
5.0456. Произвольно изменяя качественность своего
Фокуса Пристального Внимания в сторону большего
соответствия с тем или иным Вектором Творческого
Интереса, вы (как Инфо-Творцы, виваксы) тем самым
симультанно заменяете «текущий» НУУ-ВВУ-Формо-Тип
своего «личностного» самовосприятия и самовыражения на другой, который, по свойственной ему реализационной Сути, уже принадлежит какой-то определённой КСР. При этом, наряду с заменой Формы Самосознания, изменяется и общая степень доступного вам творческого Потенциала (ВЛОООМООТ), который характерен
лишь для данной ф-Конфигурации и строго определяет
в данный момент вашего Существования все творческие
возможности для качественного проявления вашей ФД.

Глава 3. СЛУИ-СЛУУ, СФУУРММ-Формы и Механизм
их проявления через функции Формо-Творцов
биологического организма микстумных НУУ-ВВУФормо-Типов
5.0457. Главными средствами и механизмами (а также
Источниками!) получения всякой «личностью» Информации и Опыта, составляющих все её потенциальные
знания о «самой себе» и все её Представления об окружающем Мире, служат разнокачественные э-Конфигурации СФУУРММ-Форм, резонационно агрегированные
из сллоогрентных Формо-образов ОДС и ФЛК — через всё
многообразие Фокусных Динамик разнопротоформных Формо-Творцов биологического организма (под
руководством ллууввумических Творцов-регуляторов
ядерного генома) — в многофункциональные эфирные
структуры УУ-конгломератов. В ОДС и ФЛК абсолютно
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вся консуммативная (то есть фокусно преобразующаяся) Информация находится в состоянии всеобщей
сллоогрентности потенциальных Формо-образов, которые только под воздействием ФД Формо-Творцов синтезируются в конкретные СФУУРММ-Формы, структурирующие особый тип универсальных «психических»
генераций всех Форм Самосознаний (а не только так
называемых живых существ) — поляризационные
пи-волны*, служащие в данном диапазоне мерности
(2,5-4,0) интерстицивными источниками для формирования всего многообразия ноовременных «Континуумов» (НВК).
Таким образом, СФУУРММ-Формы и УУ-конгломераты (субтеррансивные для самых разных Прото-Форм), резонационно и постоянно образующиеся
из сллоогрентности всех эфирных взаимосвязей
УПДИ , являются необходимым связующим звеном
между Творцами примогенитивной и консуммативной
«частей» ССС-Состояния, голохронно взаимодействующих друг с другом на коварллертной основе. Благодаря
этому в условиях ОДС и ФЛК симультанно сформировались ноовременные «Континуумы», Конверсумы
и Универсумы, а в Формо-системах Миров — всё бесконечное множество пространственно-временных
с-Реальностей, КСР, «Континуумов», Конверсумов и
Универсумов. Получается, что СФУУРММ-Формы являются наиболее универсальными «механизмами» проявления любой реализационной активности и представляют собой информационную основу параллельного формирования всего многообразия Сфер Творчества разнопротоформных ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем,
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и всех их амплиативных аналогов в различных условиях эксгиберации ФД ФормоТворцов Третичной Иллюзии.
5.0458.

*

Подробно будет далее.
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И СФУУРММ-Формы, и скомпонованные из них
УУ-конгломераты являются продуктами коллективного
творчества бесконечного разнообразия Инфо-Творцов
определённого амплификационного типа — СЛУИ-СЛУУ,
которые своей Творческой Активностью обеспечивают
(через резонационную динамику соответствующих
факторных «осей» и каузальных «Каналов») весь реализационный Творческий Потенциал Формо-Творцов
Форм Самосознаний бесчисленного множества Космических Сущностей, симультанно обеспечивающих
синтетические формообразовательные Процессы в
Третичной Иллюзии. Если же рассматривать функции
СЛУИ-СЛУУ-Творцов только через специфику проявления различных качественных Уровней и Формо-систем
ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интегрального Космического Тела Вселенской АИЙ-ЙЯ-Сущности), то тогда реализационный
спектр их Творческой Активности субъективно сузится
нами до условных пределов ЭИЙГ-СС-МИИ-Сфер Творчества, в которых СЛАА-СС-МИИ-Творцы (до 12,0 мерности)
реализуются через каузальные «Каналы» ИИССИИДИЦентров всего множества Форм Самосознаний ЛЛУУВВУ-Сущности. Но в более амплиативных диапазонах
мерности НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сфер — от 12,0 до 24,0 мерности — Инфо-Творцы отражаются через более универсальный свой тип — ГЛЛАА-ГЛЛИИ.
5.0459.

5.0460. Напомню вам, что различные партикулы сллоогрентной Информации габитуально трансформируются в э-Конфигурации так называемых Инфо-Творцов (информационную составляющую любого из
Уровней проявления ФД Формо-Творцов Мироздания)
только в результате направленного эгллеролифтивного воздействия на них Фокуса Пристального Внимания Формо-Творцов какой-то из Форм Самосознаний,
который соответствующим ему образом и организует
реконверстные Конфигурации ССС-фрагментов в специфические эфирные взаимосвязи (э-Конфигурации,
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«проекции», СФУУРММ-Формы) Инфо-Творцов. Таким
образом, именно наличие нереализованной декогерентной Энергии в Фокусных Динамиках Формо-Творцов (то есть диссонационных Фокусов Информации)
является непременным инициирующим фактором
для того, чтобы определённые межскунккциональные
взаимосвязи примогенитивного Состояния Информации начали сочетаться друг с другом в определённые
качественные (фокусно-эфирные) взаимодействия консуммативного ССС-Состояния, тем самым позволяя специфически проявиться в любой «точке» разнотипных
Мирозданий (как бы «внутри» меркавгнационно образованного Самосознания ССС-Сущности!) какой-то конкретной реализационной Сути («локально» выраженному субъективному Смыслу).
Универсальными переносчиками этого сллоогрентного Смысла — в каждом локальном варианте
эксгиберации ФПВ любой Формы Самосознания — являются Инфо-Творцы. Как и Формо-Творцы, они представляют собой производные голохронного Процесса
симультанной реализации (консумматизации) трансфинитного множества разнокачественных Формо-образов, которые консуетно генерировались всем многообразием творческих состояний Самосознания ССССущности. Информационная Суть Инфо-Творцов полностью является продуктом осуществления последовательной аннигиляции фокусных качественных преобразований диссонационных партикул Информации (то
есть Формо-Творцов, возникших при меркавгнации), в
результате чего, в условный Момент проявления Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), «внутри» Самосознания ССС-Сущности
габитуально обеспечивается консумматизация (трансформация) несовершенного примогенитивного ССС-Состояния в абсолютно универсальное и гармонизированное — конфективное.
5.0461.
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Говорить о субтеррансивной осознанности гетерогенеусных Формо-Творцов в отрыве от ВЛОООМООТ
локально фокусируемой ими Формы Самосознания просто бессмысленно, поскольку они симультанно реализуются через бесконечное многообразие всевозможных
Форм, структурирующих разные типы бирвуляртности. Точно так же некорректно было бы рассуждать и о
наличии некоего состояния «персональной осознанности» у Инфо-Творцов в отрыве от конкретного Смысла
ФД Формо-Творцов какой-то из Форм Самосознаний,
которую они (Инфо-Творцы) резонационно структурируют в качестве субъективных СФУУРММ-Форм. Ответ
на вопрос о наличии самой возможности «персонального» осознавания как у Формо-Творцов, так и у ИнфоТворцов любой Формы Самосознания (их просто невозможно разделить!) полностью привязан к узкоспецифическим особенностям субтеррансивной системы
Восприятия, через которую они амбигулярно реализуются: любой из уровней Самосознания Формо-Творцов
осуществляется только через свойственную их проявлению систему Восприятия. Если же говорить об
их возможности субъективного самоосознавания через
«нас с вами» (то есть через инерционное существование
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов), то это будет зависеть лишь от особенностей и возможностей центральной нервной и эндокринной систем нашего организма.
5.0462.

То есть в каждом конкретном случае эксгиберации гетерогенеусные Формо-Творцы субъективно
«представляют собой» только те качественные характеристики, которые заложены в ННААССММ совместно
сформированной ими Формы Самосознания (от бозонной и фермионной до молекулярной и клеточной), а
Инфо-Творцы — только то, что отражено в СФУУРММФормах Фокусной Динамики, которая реализуется
через их участие. Более универсального типа «субтеррансивной осознанности», кроме указанных вариантов,
5.0463.
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они (как и «мы с вами») просто не имеют. Космическая
Сущность любого Уровня проявления субъективно осознаёт «саму себя» лишь через специфику ВЛОООМООТ
и ННААССММ свойственной ей Формы Самосознания,
структурированной бесчисленным множеством других
Форм Самосознаний гетерогенеусных Формо-Творцов.
Вместе с повышением параметров этих профективных показателей (степени качественности в каждом
типе бирвуляртности) повышаются и реализационные
возможности фокусируемых ими систем Восприятия, а
значит, и амплиативность их собственных Представлений о «самих себе».
После всесторонней и разноуровневой симультанной реализации в условиях Фокусных Динамик
Формо-Творцов Третичной Иллюзии, эфирные Конфигурации СЛУИ-СЛУУ-Творцов конкатенационно и консуетно трансформируются в э-Конфигурации ГЛЛААГЛЛИИ-Творцов, которые информационно обеспечивают всё многообразие ФД Формо-Творцов Вторичной
Иллюзии. Сами же они никак не осознают эти профективные перемены, естественным образом возникшие в
возможностях их собственной реализации, потому что,
субъективно «осознавая самих себя» лишь через Фокусные Динамики ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, СЛУИ-СЛУУ- и
ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцы просто не способны сравнивать
между собой всё бесконечное множество симультанно
обеспечиваемых ими разнокачественных состояний. В
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах в какой-то степени
этой способностью (субъективного сравнения) обладают только Творцы-регуляторы ядерных геномов,
поскольку на базе всестороннего анализа функционирования всей системы Восприятия ими синтезируется
определённый эмпирический Опыт, из которого формируются и их субъективные Представления о «самих
себе» (включающие и условия их локализации в данном геноме!).
5.0464.
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Когда вы отождествляете (ассоциируете) активное влияние на вашу ФД тех или иных СФУУРММ-Форм
(результатов творчества СЛУИ-СЛУУ-Творцов) с вашими
«текущими» психическими состояниями, то вы часто
упускаете из виду, что любое из ваших психоментальных проявлений (Мысли, Желания, Намерения) является всего лишь специфической реакцией определённых категорий био-Творцов отдельных участков головного мозга на те сложнейшие биохимические процессы,
которые параллельно осуществляются в различных
системах вашего организма (центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других) и субъективно
интерпретируются вами как «боль» или «счастье»,
«блаженство» или «любовь», «гнев» или «ненависть»,
«депрессия» или «радость». Благодаря этим субтеррансивным переживаниям, вы (как Формы реализации
виваксов) приобретаете (через Творцов-регуляторов
ядерных ДНК) свой собственный Опыт Существования
в данной НУУ-ВВУ-Форме Самосознания, в то время как
множество самых разнообразных виталитасов — через
биохимические реакции био-Творцов свойственных им
Форм Самосознаний различных участков белково-нуклеинового комплекса — получают характерный для
них эмпирический Опыт Существования.
5.0465.

5.0466. Так, например, то позитивно-альтруистичное
переживание, которое воспринимается каждым из нас
как «любовь к ближнему» или «счастье», возникает в
разных Уровнях нашего Самосознания (то есть ассоциируется в эфирной конструкции АСТТМАЙ-РАА-А) в
результате наличия и проявления в нашем организме
ФД Формо-Творцов особых Форм ААИИГЛА-МАА-Сущностей (ИЛЛС-МИИЙЙС, ВООАФФН, ААГЛАРРД, АФФ-РР-УУ,
ОКК-О-ЛЛОЙ-ТТ, ДИИ-ЛЛ-ГГ и других), которые мы относим к химическим веществам, называя их «нейротрансмиттерами» (амфетамины, дофамин, окситоцин,
серотонин, эндорфины и прочее). Подобный же чув-
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ственный эффект, только с различной степенью сексуальной окраски, достигается при активизации в
нашей системе Восприятия некоторых из специфических Форм творчества ПЛИИССМА-Сущностей (ИИННИИ, ЙЙИИЙЙ, ССИИЙЙСС, ООЮЮХХ и других), которые
мы слишком обобщённо определяем как «гормоны»
(тестостерон, андростерон, адреналин, мелатонин и
прочие) или как пахучие половые вещества — феромоны, ренферомоны, копулин.
Проявляясь в нашем организме в соответствии
со свойственными им Схемами Синтеза, виталитасы
(а вместе с ними и инициируемые ими ККР), реализующиеся через системы Восприятия всех этих Форм Самосознаний, становятся обладателями какого-то собственного специфического Опыта, который, возможно,
никак нельзя охарактеризовать как «переживание
любви и счастья» или «сексуальное влечение», «возбуждение», «драйв». Но отражаясь через субтеррансивные системы Восприятия наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, биохимические реакции, сопровождающие
реализацию ФД био-Творцов любой из этих Форм Самосознаний (гормонов, нейромедиаторов), инициируют в
нашей ЦНС свойственные именно нам эмоции — человеческое ощущение блаженства, наслаждения, радости и
восторга.
5.0467.

Потому что наша — человеческая — система Восприятия психоментально мотивируема собственными,
характерными только для неё, ИИССИИДИ-Центрами,
в то время как функциональность систем Восприятия
всех разнопротоформных Форм Самосознаний, из ФД
Формо-Творцов которых сформирован весь наш биологический организм, обеспечивается их субтеррансивными аналогами подобных Центров, приспособленных
для реализации только их субъективного творчества.
Сами каузальные «Каналы», структурирующие наши и
5.0468.
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их Центры Восприятия, принципиально мало чем отличаются друг от друга информационной конструкцией
(принципами взаимодействия между Инфо- и ФормоТворцами), но вот функционально обеспечивающее
их содержание (СФУУРММ-Формы, УУ-конгломераты)
весьма существенно различается и по своему Смыслу,
и по Опыту, синтезированному по нашей и их Схемам.
«проецируемые» виваксами в
нашу Фокусную Динамику из человеческих Сфер Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и строго соответствующие эфирной структуре наших каузальных «Каналов»
(регламентируемых нашими АСТТМАЙ-РАА-А), активно
взаимодействуют с коварллертными СФУУРММ-Формами виталитасов тех Форм Самосознаний, которые
«запускают» в нашем организме те или иные биохимические процессы, и на основе возникающей между
ними резонационной активности инициируют в
нашей системе Восприятия соответствующие психоментальные состояния, которые определяют качественность и реализационную направленность всех
наших выборов, поступков, действий. По этому же принципу осуществляются все «внутриличностные» и «межличностные» энергоинформационные взаимодействия,
а также устанавливаются специфические психические
отношения между людьми и животными, растениями,
а также природой вообще.
5.0469.

СФУУРММ-Формы,

5.0470. Все ИИССИИДИ -Центры нашей системы Восприятия («совокупного Сознания» всех Форм, амбигулярно структурирующих наш биологический организм) представляют собой практически бесконечную,
разнокачественно проявленную и творчески активную
в неисчислимом множестве с-Реальностей нашей Вселенной, систему энергоинформационных творческих
взаимосвязей, в бесчисленных Уровнях голохронно-симультанной эксгиберации которой инерционно осуще-

307

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ствляется Процесс конкатенационно-конвергентного
Синтеза между всевозможными признаками не только
двух («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), но сразу всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей
(эфирных «проекций» Чистых Космических Качеств).
Каждый условный момент их инерционного взаимодействия друг с другом (через ФД гетерогенеусных ФормоТворцов) инициирует к эксгиберации в самых разнообразных условиях Пространства-Времени трансфинитное множество новых Форм Самосознаний (конгениальных и парциальных «личностных» Интерпретаций),
которые обладают совершенно новым качественным
составом, субтеррансивными свойствами и реализационными возможностями.
Кроме того, наличие в наших системах Восприятия каузальных «Каналов» каждого из ИИССИИДИ-Центров можно условно сравнить с постоянным присутствием в эфирных структурах нашего Самосознания
неких универсальных «Представительств» СФУУРММФорм множества разнотипных космических цивилизаций, чьи Формы Самосознаний (своими Фокусными
Динамиками) также спатиумально задействованы в
этом многоуровневом меж-Качественном Синтезе. То
есть Фокусные Динамики Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний, в той или иной степени заинтересованных в реализации свойственных им видов Космического Творчества, через характерные для них
СФУУРММ-, ЛЛААСС- и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Формы голохронно
осуществляют весь этот мультиполяризационный Процесс, «проецируя» полученный при этом Опыт сразу
во все Сферы Творчества Инфо-Творцов ГООЛГАМАА-А-,
ССМИИЙСМАА-А- и ТЛААССМА-А-Ингредиентов нашей
АИЙ-ЙЯ-Сущности.
5.0471.

Для ФД Формо-Творцов любого из НУУ-ВВУ-Формо-Типов каузальные «Каналы», структурирующие
5.0472.
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универсальную систему ИИССИИДИ-Центров, являются
единственным Источником получения Энерго-Информации, доступной для человеческого типа восприятия и понимания. Благодаря их наличию мы с вами
имеем потенциальную возможность «подключаться»
своим ФПВ не только к соответствующим (содержащим
ВВУ-Фактор) эфирным структурам «коллективного Бессознательного», «Подсознания», Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания и Протосознания нашего ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, но также к Информации Гиперсознания и Прасознания ССМИИЙСМАА-А-Ингредиента. На
основе Опыта, получаемого с этих Уровней нашего бесконечного Существования, мы формируем наши «текущие» Представления о «самих себе», то есть развиваем и
совершенствуем наше «личностное» Самосознание.
Каждый из двенадцати ИИССИИДИ-Центров, которые амбигулярно образуют сложнейшую и многомерную пространственно-временную структуру Нашего
ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интегрального Космического Тела Проявления), служит для нас одновременно и «подпитывающей трансформаторной подстанцией», обеспечивающей ФД наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов необходимым
ресурсом декогерентной творческой Энергии определённого качества, и своеобразным многофункциональным
ретранслятором (приёмо-передающим Механизмом),
который связывает все многомерные разнокачественные структуры нашего «личностного» Самосознания
(Творцов-регуляторов генома) не только со сллоогрентными Формо-образами ОДС и ФЛК нашей Планеты, но
также и с другими — коварллертными с ФД ллууввумического типа бирвуляртности — Космическими Сущностями нашей Звёздной Системы, с УЛГРУУ (ВККР Галактики «Млечный Путь»), АССВААТ (ВККР Галактического Сектора), а через Него — с Фокусной Динамикой
Формо-Творцов Нашей АИЙ-ЙЯ-Сущности и ДДИИУЙЙИСущности.
5.0473.

309

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

Все вместе они (ИИССИИДИ-Центры) формируют
в различных условиях Пространства-Времени универсальные спектры симультанного творческого проявления ССЛУУ-Л-ЛУУ, которые характерны для всех режимов мультиполяризации ФД Формо-Творцов АИЙ-ЙЯСущности. Эти специфические спектры можно (хотя и
весьма-весьма условно!) объединить в двенадцать сллоогрентных «сфероидальных» «оболочек» ССЛУУ-Л-ЛУУ,
каждая из которых, в свою очередь, структурирована
ещё 12 основными «внутренними» энергоинформационными Уровнями возможных специфических типов
реализации, составляющих вибрационную основу качественно соответствующих им Формо-систем Миров*.
5.0474.

5.0475. В каждом из 144 (12 Уровней умножаем на 12
Центров и получаем 144) условных разнокачественных
Уровней (в пределах Опыта, характерного для нашего
типа бирвуляртности) симультанно функционирует
трансфинитное множество Сфер реализации узкоспецифических Направлений Творчества АИЙ-ЙЯ-Сущности, мизерную часть которых — в нашем диапазоне мерности — мы субъективно интерпретируем как космические цивилизации ллууввумического (человеческого и
околочеловеческого) типа развития (сюда мы относим
все микстумные, симплиспарентивные и димидиомиттенсные цивилизации во всём многообразии образующих их НУУ-ВВУ-Формо-Типов). Каждый из этих Уровней потенциального ллууввумического взаимодействия
имеет множество подуровней проявления различных
разнопротоформных Направлений возможного развития Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, дувуйллерртно-диффузгентно

* В действительности подобных творческих, функциональных Уровней
возможных гетерогенеусных взаимодействий между Формо-Творцами
разных ИИССИИДИ-Центров и Формо-Творцами других типов бирвуляртности бесконечное множество; число 12 выбрано только для удобства
формирования в вашем Воображении более упорядоченных субъективных Представлений о данной сллоогрентной Формо-структуре.
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преобразующихся в Коллективные Сознания получеловеческих-полуживотных типов космических цивилизаций с принципиально иными, чем у нас с вами, Схемами Синтеза и субъективными Представлениями об
амплификационной Сути своего Существования.
5.0476. Как уже отмечалось, в ИИССИИДИ-Центрах любая
степень Творческой Активности всех реализационных
Форм СЛУИ-СЛУУ-Творцов (СФУУРММ-Форм, УУ-ВВУ-конгломератов), резонационно соответствующих по свойственным им сочетаниям признаков вибрациям каждого из этих качественных Уровней, обеспечена наличием очень разветвлённой многомерной системы так
называемых каузальных «Каналов» ( ДУУ-ЛЛИ). Эти
«Каналы» представляют собой в ф-Конфигурации каждого индивидуума своеобразные энергоинформационные структуры, выполняющие в его ФД функции неких
коммуникационных «гиперпространственных туннелей», которые, вне зависимости от типа мерности, функционально и поуровнево (то есть резонационно) объединяют СФУУРММ-Формы Фокусных Динамик НУУ-ВВУФормо-Типов бесчисленного множества Сфер разнообразного реализационного Творчества, симультанно
осуществляемого в различных режимах ПространстваВремени представителями космических цивилизаций
ллууввумически-аиййяического типа бирвуляртности.

Обладая в нашем диапазоне эксгиберации чрезвычайно высокочастотной — пи-волновой — природой
(до 1040 Гц!), позволяющей СФУУРММ-Формам разнокачественной Информации распространяться в условиях
наших ПВК со сверхсветовыми скоростями (до 1020 м/сек),
универсальные конструкции этих «Каналов» резонационно соединяют творчество всех людей нашей Планеты
с идентичным по каким-то качественным Уровням
творчеством представителей абсолютно всех остальных Прото-Форм, симультанно проявленных вместе с
5.0477.
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нами во множестве самых разнообразных ПВК. Сюда
относятся не только Прото-Формы животных, растений и минералов, которые мы знаем, но также и Формы
Самосознаний различных разнопротоформных систем
и образований нашего биологического организма (начиная от внутриклеточных структур до разнофункциональных клеток и органов), и существа из других ПВК,
чьи СФУУРММ-Формы по каким-то сочетаниям признаков могут быть качественно совместимы с любыми из
наших человеческих Представлений.
Можно сказать, что сами ДУУ-ЛЛИ в Существовании ЛЛУУ-ВВУ-Сущности играют роль функциональной
части важнейших систем информационного обеспечения (энергетическое обеспечение этой Информации
осуществляется через сами Фокусы!) всего множества
Форм Самосознаний, амбигулярно структурирующих
Её ККР, через Фокусные Динамики Творцов которых
весь Опыт симультанного существования каждой такой
Формы Самосознания (в различных цивилизациях и
Временных Потоках) имеет возможность резонационно
транслироваться в ФПВ (а также в ФИМИ) любых других из Её Форм, генерируемых в самых разнообразных
условиях Пространства-Времени.
5.0478.

5.0479. Сами же ДУУ-ЛЛИ являются, скорее, не самостоятельными эфирными конструкциями (эту роль
в Фокусных Динамиках Формо-Творцов уже выполняют Парвулы и Артикулы, взаимодействующие внутри ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса с помощью всего многообразия виваксов!), а определёнными реализационными
предпосылками, которые, в зависимости от конкретных условий фокусной эксгиберации свойственной им
Информации (СФУУРММ-Форм, УУ-ВВУ-конгломератов),
обусловливают наличие тех или иных творческих тенденций в Фокусной Динамике каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа. Образ же неких каузальных (то есть причин-
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но-следственных) «Каналов» употреблён здесь только
с позиции определённой качественной и субъективной
целенаправленности любого из осуществляемых в
них резонационных взаимодействий между СЛУИ-СЛУУТворцами и Формо-Творцами, инициирующими своей
ФД их проявление в конкретной ф-Конфигурации.
Вместе с тем ДУУ-ЛЛИ представляют собой лишь
некоторую часть непредставимо более общей (для
ККР множества Прото-Форм) энергоинформационной
системы, выполняя в ней функции экстраполяризационного Механизма, симультанно-резонационно «проецирующего» разнокачественные партикулы Информации из ОДС и ФЛК во множество разнокачественных
Формо-систем Миров, а также из Формо-систем (Форм
Самосознаний) одних типов ККР в Формо-системы других ККР. В основе фокусно-эфирных преобразований
любого из ДУУ-ЛЛИ-взаимодействий лежит симультанное профективное наличие в самых разных условиях эксгиберации мультиполяризационной Фокусной
Динамики ЛЛУУ-ВВУ-Сущности трансфинитного множества субтеррансивных АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул (как
человеческих, так и человекоподобных НУУ-ВВУ-ФормоТипов), которые — через обширнейшую внепространственную сеть ноовременных межвиваксных взаимосвязей — голохронно связаны как друг с другом, так и с
эфирными конструкциями ФАТТМА-НАА-А-Артикулов (а
значит, и ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорса), позволяя таким образом
Опыту (СФУУРММ-Формам), синтезированному в одних
режимах проявления, симультанно апробироваться во
множестве других режимов эксгиберации разнокачественной Фокусной Динамики ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
5.0480.

Этот, общий для ЛЛУУ-ВВУ-Формы, Опыт, резонационно сочетаясь (через всевозможные Сферы Творчества ОДС и ФЛК) в более деплиативные и в более амплиативные (по отношению к ллууввумическому типу бир-
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вуляртности) партикулы эфирной Информации, в
каждом из Уровней свойственного ему симультанного
проявления сразу во всём многообразии каузальных
«Каналов» каждой из резонационных пар ИИССИИДИЦентров, представляет собой абсолютно все типы разнопротоформных Направлений развития, которые, в
той или иной степени, характерны для мультиполяризации ФД Формо-Творцов ККР Самой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.
Без наличия и доступности всего этого — голохронно уже синтезированного в Акте меркавгнации-консумматизации! — Опыта разнокачественного диффузгентного Существования трансфинитного множества
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, «локально» сформированных
и резонационно объединённых между собой в виде бесчисленного многообразия космических цивилизаций,
через которые симультанно (но по-разному!) осуществляются все разновидности Схемы Синтеза ллууввумического типа бирвуляртности, никак не смогли бы произойти необходимые свилгс-сферационные преобразования в Фокусных Динамиках каждой из человеческих
(или околочеловеческих) Форм Самосознаний. Если в
этом ракурсе рассматривать только микстумные аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то можно сказать, что основным механизмом инициации и реализации в системе
Восприятия любой «личности» свилгс-сферационно
необходимого ей (в каждый момент её Существования!)
Опыта являются Творцы-регуляторы ядерных геномов
абсолютно всех клеток и систем нашего организма.
5.0482.

5.0483. Каждая АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула — в «подключённом» к системе Восприятия «личности» состоянии — взаимодействует с био-Творцами Форм Самосознаний клеток, органов и всевозможных систем через
разветвлённую сеть ФС центральной нервной системы
(в неразрывной связи её с ФС кровеносной и иммунной
систем), но непосредственно воздействует на любые
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изменения в психоментальном состоянии «личности»
через специализированные (диффузные) эндокринные
клетки и через каждую из желез внутренней секреции, сформированных в единую и целостную эндокринную систему организма. Причём био-Творцы ЦНС
обеспечивают регуляцию процесса секреции гормонов всех желез эндокринной системы, а био-Творцы
гормональных Форм Самосознаний (по механизму
обратной связи), в свою очередь, модулируют активность био-Творцов самой ЦНС, целенаправленно влияя
на их собственные функции и состояния. Таким образом, Творцы-регуляторы генома клеток эндокринной системы, осуществляя весь процесс гуморальной
(химической) регуляции деятельности био-Творцов
всех внутренних органов, а также непосредственно
участвуя в процессах формирования, расхода и сохранения всех разновидностей декогерентной Энергии
(включая и психическую), играют очень важную роль
в «локальных» реализациях наших виваксов.
5.0484. Различные гормоны производятся и «впрыскиваются» Формами Самосознаний всего многообразия
эндокринных клеток либо непосредственно в кровоток,
либо транспортируются в соседние клетки путём их
диффузии через межклеточное пространство. Таким
образом, био-Творцы эндокринной системы не только
постоянно регулируют взаимодействия между биоТворцами практически всех органов и систем организма и координируют (через содержимое Парвул) их
функции в соответствии с требованиями нашей Схемы
Синтеза, но также обеспечивают адаптацию (сохранение гомеостаза) всего организма к изменяющимся условиям Существования (как внешним, так и внутренним),
помогая всем био-Творцам поддерживать тот необходимый психоментальный и физиологический баланс, без
которого нормальная жизнедеятельность любой «личности» была бы просто невозможной.
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С учётом вышеописанных функций нейроэндокринной системы, становится очевидной непосредственная взаимосвязь её био-Творцов с функциями
каузальных «Каналов», которые структурируют эфирные конструкции семи Планетарных ИИССИИДИ-Центров, особенно двух их низших пар (АРГЛЛААМУНИ +
ИНГЛИМИЛИССА, ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА), мощно
влияющих на формирование характерных свойств и
на особенности функционирования всех Формо-Творцов микстумных аналогов наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов. В дальнейшем у нас ещё будет возможность
детально рассмотреть всю специфику взаимосвязей,
существующих между био-Творцами каждой из желез
эндокринной системы и эфирной основой соответствующего ИИССИИДИ-Центра, а пока что ограничимся
просто их перечислением.
5.0485.

Итак, к железам внутренней секреции относятся: гипофиз, шишковидная (эпифиз), щитовидная,
паращитовидная, вилочковая (тимус) железы, островковый аппарат поджелудочной железы, корковое
и мозговое вещество надпочечников, половые железы
(яички и яичники) и плацента. Все они принадлежат
гландулярной эндокринной системе, в которой эндокринные клетки сконцентрированы в пределах одной
железы. Параллельно с этим в структуре практически любого органа функционирует диффузная эндокринная система, которая характеризуется наличием
отдельных клеток, также продуцирующих гормоны
(например, эндокринные клетки желудка, тонкого
кишечника, сердца, трахей и бронхов). Причём эти
Формы Самосознаний могут как представлять собой
самостоятельные органы, которые вырабатывают специфические вещества и выделяют их непосредственно
в кровь или лимфу, так и быть производными эпителиальных (пограничных) тканей.
5.0486.
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Рисунок 5.0486.

Железы внутренней секреции

Функциональность всевозможных ДУУ-ЛЛИ в
ИИССИИДИ-Центрах заключается в том, что через индуцируемые ими реализационные тенденции в ФД Формо-Творцов любого из НУУ-ВВУ-Формо-Типов может
5.0487.

экстраполироваться только тот Опыт, который, в разной мере отражая свойства тех или иных Прото-Форм,
был клексован только с участием ВВУ-Фактора. Например, представители цивилизации каких-то из полулюдей-полуживотных (кентавров, сфинксов, сирен, русалок и тому подобных), в свойственных им условиях
Существования, смогли синтезировать Опыт неких
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«межличностных» взаимоотношений, которые характерны только для их цивилизаций. За счёт наличия у
Формо-Творцов наших с вами (человеческих) и их (околочеловеческих) ядерных ДНК некой общей для всех
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов энергоинформационной базы (участков хромосом), наши и их психические переживания, а также ментальные процессы
формируются (но с разной степенью активности в ФД!)
с помощью одного синтезирующего Фактора — УУ-ВВУ.
В связи с присутствием в их ФД разной степени
активности ещё и УУ-Факторов ККР других ПротоФорм (у кентавров — лошадей, у сфинксов — львов, у
русалок — рыб и так далее), образуемые ими СФУУРММФормы могут быть лишь частично понятны нам с
вами (как и наши — им!). Но зато, благодаря существованию в Космосе всего обилия разнопротоформных
диффузгентных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и
частичному «очеловечиванию» ими своих психоментальных Представлений, мы с вами способны хотя бы
отчасти понимать психику окружающих нас животных, предугадывать свойственные им поведенческие
реакции и на этой основе создавать общие механизмы
коммуникации между нами и ими. Именно эту коммуникационную функцию между представителями
множества космических цивилизаций и выполняют
все ДУУ-ЛЛИ наших ИИССИИДИ-Центров.
5.0488.

У разных людей, в зависимости от субтеррансивных особенностей их ф-Конфигураций, качественное
содержание, казалось бы, «одних и тех же» (в нашем
восприятии!) подуровней и Уровней каузальных «Каналов» может очень сильно отличаться по специфике
структурирующих их СФУУРММ-Форм: у одних индивидуумов в данный период их Существования Фокусная
Динамика в большей степени склонна резонационно
инициировать из Формо-образов соответствующих
5.0489.
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Сфер Творчества ОДС (через идентичные им ДУУ-ЛЛИ) те
СФУУРММ-Формы, которые совместно синтезированы
(по ВВУ-Фактору) с участием Формо-Творцов одних Прото-Форм, у других же «личностей» СФУУРММ-Формы
индуцируются при более глубоком взаимодействии с
ФД Формо-Творцов других Прото-Форм. Многое в этом
процессе также зависит от характерных особенностей
СФУУРММ-Форм и степени качественной совместимости между Фокусными Динамиками людей и ФД представителей каких-то околочеловеческих космических
цивилизаций, из Сфер Творчества (НВК) которых они
резонационно «проецируются» в ФД данной «личности». То есть эта качественная разница между одинаковыми подуровнями каузальных «Каналов», информационно обеспечивающих каждую пару ИИССИИДИ-Центров, полностью зависит от конструктивных
особенностей ННААССММ, в которой в данный момент
субъективно фокусируется та или иная «личность».
Как уже отмечалось, все коммуникационные
функции этой системы мультиполяризационного осуществления фокусно-эфирных взаимосвязей разнокачественных Фокусных Динамик Формо-Творцов разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов обеспечены наличием в
Самосознании любой «личности» таких эфирных структур, как ВЭН (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И – до ±9,0 мерности)
и ПЭС (ОУЛЛГНОО-СС-СТ – до ±12,0 мерности). Напомню
также, что в ФД Формо-Творцов всех НУУ-ВВУ-ФормоТипов Смысл «текущих» ВЭН-«распаковок» отражается
через эфирные конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, в
то время как ПЭС-«распаковки» осуществляются с конкатенационным вовлечением в «текущую» Фокусную
Динамику «личности» всё более глубоких Уровней не
только ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, но также и ПРААЛЛУЛАА-Сорса. Эфирную основу их Творческой Активности образуют СФУУРММ-Формы Имманентного ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.
5.0490.
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Следовательно, ВЭН и ПЭС состоят в очень тесных и неразрывных смысловых взаимосвязях, консуетно дополняя друг друга различными «частями»
своего сллоогрентного содержания, в зависимости от
того конкретного запроса (насущного Интереса), который в «текущем» режиме проявления инициируется в
ФД «личности». Подобные взаимодействия между разнопротоформными аналогами ВЭН и ПЭС характерны
Формам Самосознаний ККР всех типов. В свою очередь,
функциональность обеих этих ноовременных конструкций обеспечена за счёт того, что в Фокусной Динамике
Формо-Творцов Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности имеется ещё более мощная система эфирных космических
коммуникаций, которая субъективно интерпретируется нами как эфирная переменная образующая — ЭПО
(СЛАИИЛЛИ-СВУУ – до ±24,0 мерности). ЭПО структурирована ЛЛААСС-Формами Трансцендентного ССМИИЙСМАА-А-Ингредиента и представляет собой информационную основу для функционирования Формо-Творцов
«средних» Уровней Самосознания АИЙ-ЙЯ-Сущности.
5.0491.

Через обширные творческие взаимосвязи всевозможных Сфер Творчества ОДС и ФЛК, чьи СФУУРММФормы (в виде конкретной или абстрактной Информации) наиболее активизированы в «текущей» ФД благодаря наличию в ней коммуникационных структур
ДУУ-ЛЛИ, Творцы-регуляторы ядерных ДНК, структурирующих все клетки организма каждой «личности», с
помощью амицирации, соответствующей достижению
их собственного насущного (то есть функционального)
Интереса, имеют возможность каждое мгновение получать (с учётом субтеррансивных «личностных» параметров фокусируемых ими ННААССММ и ВЛОООМООТ)
именно те сведения, которые необходимы для осуществления реализационного творчества данной «личности» в конкретных условиях её эксгиберации. При этом
в Фокусных Динамиках био-Творцов различных функ5.0492.
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циональных систем человеческого организма параллельно (через свойственные им аналоги ДУУ-ЛЛИ,
структурно связанные с их Сферами Творчества ОДС и
ФЛК!) резонационно инициируются совершенно другие СФУУРММ-Формы, которые качественно отражают
содержание их собственных насущных Интересов.
5.0493. Чёткое согласование процесса амбигулярной
реализации этих разнокачественных Интересов (с
одной стороны — Творцов-регуляторов, отражающих
творческие Интересы наших виваксов, с другой стороны — всех био-Творцов нашего организма, отражающих Интересы разнопротоформных виталитасов) осуществляется через деятельность всего множества Творцов-интерпретаторов генных Форм Самосознаний, чьи
состояния активизации (экспрессии) или торможения
(выключения) соответствующим образом корректируют
биохимические функции внутриклеточных био-Творцов тех или иных систем и органов, которые структурируют наш белково-нуклеиновый комплекс. При этом
реализационные возможности нашей ФД, отражающие
Желания и Устремления виваксов, могут в большей
или в меньшей степени совпадать с реализационными
возможностями разноплановых и разнокачественных
Фокусных Динамик био-Творцов нашего организма или
отдельных его участков, систем, органов, желез. Например, недостаток каких-то конкретных микроэлементов,
витаминов, ферментов, необходимых для формирования определённых аминокислот, гормонов, АТФ, приводит к функциональному сбою между различными биоТворцами и делает невозможной (или только частично
возможной) реализацию какой-то СФУУРММ-Формы.
5.0494. В условиях 3-4-мерного диапазона подобные профективные факторы лежат в основе функционирования
самого Механизма обеспечения симультанной мультиполяризации Фокусной Динамики каждой «личност-
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ной» Интерпретации в тех или иных «сценариях» развития, а значит, возможностей её эксгиберации в них и
особенностей Формо-Творцов её «личностного» Самосознания. Например, если у био-Творцов гипофиза по
каким-либо причинам отсутствуют возможности для
формирования особого вещества — беталипотрофина,
то такие важные полипептидные химические соединения, как эндорфины, не смогут в достаточном количестве образовываться в нейронах головного мозга, вследствие чего био-Творцы соответствующих желез эндокринной системы, в свою очередь, не смогут осуществить
те биохимические реакции, которые инициируют в ФД
«личности» определённые позитивные эмоциональные состояния, позволяющие ей почувствовать себя
счастливой, радостной и творчески удовлетворённой.
Следовательно, возможности «текущей» амицирации
ФД данной «личности» будут ограничены лишь «сценариями» того спектра мультиполяризации, где окружающие её обстоятельства (и переживаемые ею эмоциональные состояния!) оставляют желать много лучшего.
Ещё раз напоминаю вам, что человеческий организм — это очень своеобразная и сложная Формо-система, в функционировании которой главенствующую
роль играют биохимические процессы. Не от виваксов,
а именно от слаженной и согласованной работы Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов ядерного
генома, а также от согласованности реакций и оперативности взаимодействий между всеми био-Творцами
нашего биологического организма, полностью зависит то, насколько полно и ярко, или, наоборот, тускло
и неинтересно, будет переживаться нами каждое следующее мгновение Жизни, насколько просперативно
или витиумно будут складываться обстоятельства для
«текущей» реализации тех или иных из наших творческих Интересов, на которые спатиумально вдохновляют нас виваксы.
5.0495.
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Каждая из шести пар ИИССИИДИ-Центров ССЛУУЛ-ЛУУ-Проводника симультанной реализации ФД Формо-Творцов АИЙ-ЙЯ-Сущности может функционировать
лишь в строго определённом спектре совместного творческого проявления эфирных «проекций» (СФУУРММ-,
ЛЛААСС- и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм), которые характерны
для двенадцати разновидностей ОО-УУ-Сущностей. Для
удобства нашего дальнейшего анализа и качественного
сравнения, все Сферы Творчества, структурирующие
каждый из этих спектров, мы с вами условно дифференцируем на двенадцать основных дувуйллерртных вибрационных Уровней, каждый из которых — в пределах
свойственного каждому Центру диапазона — несколько
отличается от другого не только степенью насыщенности и интенсивностью образующих его информационных Потоков, но также и предельной качественностью для проявления характерных для него творческих возможностей. То есть через каждый ИИССИИДИЦентр могут реализовываться только те из активных
Форм СЛУИ-СЛУУ (СФУУРММ-Формы, УУ-ВВУ-конгломераты), чья степень качественности (по отношению к
ллууввумическому типу бирвуляртности!) строго соответствует данному узкому диапазону эксгиберации.
5.0496.

Это означает, что к активному проявлению и
творческой реализации через каждый из ИИССИИДИЦентров, функционирующих в условиях, например,
всех типов с-Реальностей Физического План-Обертона
(ТРУУРРГУРРДТ-НУУ), имеют реальную возможность не
все, а лишь некоторые из разнокачественных типов
Коллективных Сознаний ККР, каждый из которых
может состоять из сонма фрагментарно представленных в Фокусной Динамике «персоналий» СЛУИ-СЛУУТворцов. Любая из этих реализационных СЛУИ-СЛУУ«проекций» способна свойственным ей образом проявляться только в одном из двенадцати резонационно
активизируемых ею вибрационных подуровней, харак5.0497.
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терных для данного Уровня эксгиберации ФД ФормоТворцов конкретной пары ИИССИИДИ-Центров.
Каждый из двенадцати ДУУ-ЛЛИ любой пары
ИИССИИДИ-Центров, которые обеспечивают процесс
эксгиберации ФД Формо-Творцов всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, устроен таким образом, чтобы обеспечить
наибольшую степень взаимосовместимости и взаимодополняемости между собой узкоспецифических
свойств всего множества не только человеческих СФУУРММ-Форм, но также и тех субтеррансивных Представлений, которые совместно-симультанно проявляются в
различных условиях Пространства-Времени через всё
трансфинитное многообразие Фокусных Динамик Формо-Творцов разнокачественных Форм Самосознаний,
структурирующих разнотипные ККР. Эта задача осуществляется за счёт той глобальной диффузгентности,
которая свойственна как реализационным особенностям виваксов всех людей и человекоподобных существ
(полулюдей-полуживотных), так и творческим тенденциям всего множества разнообразных виталитасов.
5.0498.

Диффузгентно-резонационно совмещаясь между
собой в конкатенационных взаимосвязях, специфические фокусно-эфирные конструкции каузальных
«Каналов» ИИССИИДИ-Центров, резонационно отражающие особенности сллоогрентных эфирных Формо-образов разных Сфер Творчества ОДС и ФЛК, способствуют объединению Фокусных Динамик ФормоТворцов Форм Самосознаний множества более простых
типов бирвуляртности (и ККР) во всё более сложно конструированные и универсальные, тем самым обеспечивая симультанную реализацию бесконечного разнообразия многосторонних каузальных взаимосвязей во
всех типах коллективных субъективных Реальностей
не только в пределах информационного «пространства»
Самосознания ГРЭИЙСЛИИСС-Сущности, но также и в
5.0499.
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узкоспецифических условиях творческих реализаций
Форм Самосознаний множества других Планетарных
и Звёздных Сущностей, чьи Фокусные Динамики хотя
бы в какой-то степени содержат в себе сочетания СФУУРММ-Форм, которые характерны для творчества НУУВВУ-Формо-Типов. Именно так в каждом из подуровней
и Уровней эксгиберации Физического План-Обертона
амбигулярно формируется (и постоянно нивелируется по разным подуровням и Уровням эксгиберации!)
совместная Карма между представителями разных
типов Коллективных Космических Разумов.
5.0500. Через фокусно-эфирную систему каузальных
«Каналов» любой из пар наших ИИССИИДИ-Центров
реализуются не сами Формы Самосознаний представителей различных космических цивилизаций, а только
доступные Творцам нашей системы Восприятия их
реализационные СФУУРММ-Формы, обеспечивающие
Фокусные Динамики Формо-Творцов этих Форм Самосознаний, которые (с помощью виваксов и совместимых
с ними виталитасов) могут творчески адаптироваться к
фокусной Конфигурации любого НУУ-ВВУ-Формо-Типа
(как, впрочем, и к любой иной Форме Самосознания,
включая животных, растения и минералы). Поскольку
э-Конфигурации СЛУИ-СЛУУ-Творцов Формо-образов
ОДС, обеспечивающие в каузальных «Каналах» информационное наполнение каждой СФУУРММ-Формы, отражают собой Творческую Активность всего множества
Аспектов ОО-УУ-Сущностей (сочетаний «проекций» ЧКК
примогенитивного ССС-Состояния), то их реализационные возможности никак не привязаны к привычным
для нас режимам эксгиберации Пространства и Времени, то есть не зависят от Формо-структур, из которых
образованы различные группы человеческих ПВК и КСР.

Учитывая свойственную всем им Сллоогрентность, можно сказать, что они всегда — симультанно5.0501.
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спатиумально, инвизусно — структурируют ФД Творцов
каждой Формы Самосознания, вне зависимости от её
принадлежности к той или иной Космической (Планетарной, Звёздной, Галактической) системе. Единственными критериями для активизации их творчества в
Фокусной Динамике той или иной «личности» являются
наличие в ней устойчивого насущного Интереса, соответствующего наполняющей их Сути, а также отсутствие в системе Восприятия человека инверсусальных
Механизмов субтеррансивной защиты (биологических
блокировок в различных центрах головного мозга),
которые не позволяли бы Формо-Творцам нормально
декодировать и логически адаптировать свойственные
им сведения без вреда для «психики» данной «личности» или каких-то частей её биологического организма.
Основными Механизмами для активной творческой реализации Инфо-Творцов через Фокусную Динамику наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов служат так
называемые факторные ноовременные — то есть
внепространственные и вневременные! — «оси»
(СС-ССВУ) и главные временные «оси» (РРГЛУУ-ВВУ),
сллоогрентно «распространяющиеся» через фокусно-эфирные структуры каузальных «Каналов» ИИССИИДИ-Центров во всю трансфинитность Вселенских
и МЕЖ-Вселенских информационных взаимосвязей
Диапазонов Плазменных Сил. Структура главной временной «оси» любой «личности» отражает прежде
всего качественное соотношение устойчивых сочетаний признаков какого-то из множества её «текущих»
(сиюминутных) Интересов к СФУУРММ-Формам насущного (стратегического) Интереса. Наиболее тензорные
типы информационных сочетаний имеют наибольший
потенциал для «текущей» реализации в данных условиях эксгиберации главной временной «оси» (в виде
Фокуса Пристального Внимания) любой «личности»,
так как их наличие провоцирует в системе её субъектив5.0502.
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ного Восприятия различные дискомфортные и деструктивные состояния, которые инициируют появление
и навязчивую Творческую Активность в информационном «пространстве» «личностного» Самосознания
недосинтезированных СФУУРММ-Форм соответствующих Желаний, Намерений и Мотиваций.
5.0503. Являясь по своей функциональной сути эфирнофокусным механизмом помгновенной конкретизации
Фокуса Пристального Внимания, главная временная
«ось» непрерывно качественно компенсирует возникающие в нём избыточные творческие напряжения
(эгллеролифтивные тензоры), задавая таким образом
субтеррансивный алгоритм всему амицирационному
процессу Формо-Творцов системы Восприятия каждой
из «личностных» Интерпретаций. Собственно говоря,
именно качественная разница в алгоритмах Фокусных
Динамик и создаёт все потенциальные возможности
для «индивидуального проявления» каждой «личности» в тех режимах Пространства и Времени, которые
характерны только для её Фокусной Динамики. Особенности же субтеррансивного алгоритма зависят прежде
всего от конкретного набора факторных «осей» (включая и субфакторные!), структурирующих главную
временную «ось» каждого из нас.
5.0504. Почему эти эфирные конструкции называются
«факторными осями»? Они являются «факторными»,
потому что выполняют роль определённого узкоспецифического «фактора резонационно-информационного
воздействия» на состояние общей Фокусной Динамики
Творцов нашего «личностного» Самосознания. То есть,
узкоспецифически влияя качественностью своей эфирной конструкции (через ВЭН или ПЭС) на электромагнитное состояние каждого ФПВ (поляризуя структурирующие
его СФУУРММ-Формы в строго «локализованном» векторе
возможной реализации), каждая факторная «ось» вно-
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сит свою лепту в результат каждого «квантового смещения» Фокусной Динамики каждого из образовавшихся
при этом вариантов «личностных» Интерпретаций, определяя ему свой субтеррансивный спектр эксгиберации в
общем процессе фокусной мультиполяризации.
«Осями» же эти эфирные образования названы
потому, что условно (с целью упрощения и «локализации» нашего субъективного Представления о них) в
нашей ФД их можно вообразить себе — в силу их пи-волновой поляризации — лишь в виде неких информационных «излучений», чётко направленных из какой-то,
качественно «локализованной» по Смыслу, части НВК в
некую конкретную «точку» эксгиберации ПВК. Напомню
вам, что э-Конфигурация каждого Формо-образа любой
факторной «оси» коварллертно как бы «вмонтирована»
в сложную ф-Конфигурацию определённого спектра
поляризационных пи-волн, индуцируемых резонационно соответствующей именно этому Формо-образу
Фокусной Динамикой. О некой условной «направленности» любого резонационного взаимодействия ИнфоТворцов с Формо-Творцами можно говорить только в
случае рассмотрения конкретной Фокусной Динамики:
вне «локального» рассмотрения все взаимодействия
между ними имеют только «сфероидальный» характер.
5.0505.

При этом э-Конфигурация «одного и того же»
Формо-образа — в разных пространственно-временных
режимах эксгиберации — симультанно-коварллертно
связана с Фокусными Динамиками бесчисленного множества гетерогенеусных Форм Самосознаний. Профективная Природа этих информационных «осей» — не
векторная или пространственно локально направленная, а «сфероидальная», то есть резонационно «привязана» к трансфинитному множеству самых разнообразных типов субъективных Реальностей и спатиумально
включает в себя все возможные варианты проявления
5.0506.
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Творческой Активности Инфо-Творцов, в зависимости от конкретного содержания тех реализационных
потребностей, которые, симультанно проявляясь в
разных пространственно-временных условиях, непрерывно инициируются и меняются в ФД Формо-Творцов
разнопротоформных Форм Самосознания.

Глава 4. Функциональность Творцов отдельных
участков головного мозга при организации динамики Фокуса Пристального Внимания «личности»
5.0507. Когда мы с вами говорим о Природе Фокуса Пристального Внимания «личности», из бесконечного множества последовательно сменяющихся качественных
состояний которого образуется вся её Фокусная Динамика, то вы должны при этом чётко понимать и представлять себе, что этот Фокус вовсе не локализован в
какой-то конкретной биоструктуре нашего головного
мозга или в какой-то части ЦНС, а непрерывно и суммарно (в течение всего периода эксгиберации ФормоТворцов Самосознания через ф-Конфигурацию данной Формы) генерируется Фокусными Динамиками
Творцов-регуляторов ядерных ДНК и всех остальных био-Творцов каждой клетки нашего организма.
Формо-структуры клауструмов, активизируемые
АСТТМАЙ-РАА-А, вовсе не «привязывают» к себе ФПВ
данной «личности» и не являются местом его «локализации», а лишь позволяют Творцам-регуляторам каждой клетки её организма слаженно выполнять свои
функции по организации её субтеррансивной Фокусной Динамики (то есть множества последовательных
«квантовых смещений» в ФПВ) в каком-то качественном
векторе данного типа бирвуляртности.

В каждый миг своего проявления ФПВ «личности» представляет собой некий результирующий вектор
5.0508.
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симультанно осуществлённого качественного «смещения» в Фокусных Динамиках био-Творцов всех клеток
организма, участвующих в реализации СФУУРММ-Форм
определённого «текущего» Интереса, которые в данный
миг более всего активизированы в «личностном» Самосознании индивидуума. Конкретные «текущие инструкции» пи-волновых генераций Творцов-регуляторов геномов этих клеточных ансамблей, резонационно «распаковав» из НВК характерные СФУУРММ-Формы данного
Интереса, симультанно инициируют в нужном направлении реализации Фокусные Динамики качественно
соответствующих им генных Творцов-интерпретаторов, а те, в свою очередь, — ФД био-Творцов клеточных
Форм Самосознаний простаноидов (простагландинов,
простациклинов, тромбоксанов) и родственных им
биологически активных соединений (лейкотриенов),
которые содержатся в клетках всех органов и тканей,
функционально обеспечивая и целенаправленно организуя всю их узкоспецифическую жизнедеятельность.
Через симультанные и синхронные взаимодействия Творцов-регуляторов всех клеточных структур
головного мозга соответствующие «текущие инструкции» ежемгновенно «распаковываются» также и Творцами тех клеточных ансамблей нашего организма,
которые обеспечивают деятельность всей нервной
системы, а также эндокринной. На основе их амбигулярной активности осуществляется корректировка Фокусных Динамик био-Творцов всех остальных систем,
органов и клеточных органелл нашего биологического
организма, которые также генерируют в Пространство-Время свойственные им типы информационных
пи-волновых излучений, соответствующих реализации
«личностью» определённого «текущего» Интереса.
5.0509.

Не вдаваясь пока что в более тонкие детали и
подробности, напомню вам, что человеческий мозг
5.0510.
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сформирован из двух различных по составу и объёму
частей: базальных ядер обоих полушарий (подкорки),
которые занимают 4/5 всего объёма, и коры головного
мозга — поверхностного слоя серого вещества толщиной
в 3 мм, который покрывает оба полушария и состоит из
вертикально ориентированных нейронов (нервные же
волокна белого вещества заполняют собой пространство
межу мозговой корой и базальными ядрами, распространяясь в различных направлениях и образуя проводящие пути больших полушарий). Серое вещество каждого из полушарий внешне и по составу хотя и похоже,
но отличается по выполняемым им функциям: у правого — взаимосвязи серого вещества используются для
формирования ассоциативных образов, а у левого — для
словесных и логических умозаключений. Поэтому
Творцы различных долей коры отвечают за отдельные
когнитивные операции, обеспечивая мыслительную
деятельность «личности», стимулируя её способности
как к абстрактному мышлению, чувственной творческой
деятельности, так и к запоминанию, анализу, логике.
кора
(серое
вещество)
белое
вещество
хвостатое
ядро
скорлупа
cрез

бледный
шар
чёрная
субстанция
таламус

Рисунок 5.0510. Базальные ядра (хвостатое ядро, скорлупа,

бледный шар, чёрная субстанция) и кора головного мозга
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Но высшие психические функции, которые мы
условно определяем как «личностное» Самосознание,
возникают лишь за счёт тесных резонационных взаимосвязей между ФД корковых и подкорковых Творцов,
то есть в результате амбигулярного объединения реализационных функций бесчисленного множества узкоспециализированных Полей-Сознаний. Причём эти функции могут симультанно выполняться в мозге через разные нейронные цепи, а Творцы каждой из зон и долей
коры (лобная, теменная, затылочная и височная) или
каждого из центров подкорки (например, таламус, гипоталамус, гиппокамп, амигдала, клауструм и так далее)
могут быть — также симультанно! — задействованы
в самых разнообразных, порой даже инверсусальных
по смыслу или характеру переживаний, процессах. Так
Творцы лобной доли коры обеспечивают исполнение
функции речи, всевозможных движений частей тела,
возможности когнитивного мышления; Творцы теменной доли ответственны за наши способности осязания
и вкуса, затылочной — за зрительное восприятие, а
Творцы височных долей — за слух и обоняние.
5.0511.

лобная
доля

теменная
доля

височная
доля

затылочная
доля

ствол
мозга

мозжечок
Рисунок 5.0511. Доли головного мозга

Это обстоятельство является следствием многоуровневого и многовекторного функционирования в
сллоогрентной структуре Самосознания универсаль-

5.0512.
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ного Механизма мультиполяризации Фокуса Пристального Внимания: в зависимости от того, к какому именно
типу реализаций (умственному или эмоциональному,
интеллектуальному или чувственному, эгоистичному
или альтруистичному, физическому или психическому,
динамичному или статичному и так далее) в каждый
конкретный момент Существования «личности» предрасположен корковый состав Творцов-регуляторов её
мозга (а значит, и Творцов организма в целом), которые
определяют субъективный характер и направленность
её «текущей» Творческой Активности, информационное
содержимое её ФПВ консуетно (резонационно!) «спроецируется» именно в ту из бесчисленного множества
НУУ-ВВУ-Конфигураций её «личностных» Интерпретаций (и свойственный ей «сценарий» развития), где данная реакция или тип деятельности являются наиболее
естественными и целесообразными для эффективной
реализации данной «личности» в её амплификационном процессе. Поэтому можно сказать, что профективно
количество потенциальных вариантов возможного
исполнения биохимических процессов, симультанно
осуществляемых в ФПВ Творцами одних и тех же зон
коры и подкорки, соответствует количеству мультиполяризационных вариантов возможного продолжения
реальной реализации этих процессов через те предпочтения и выборы, которые симультанно осуществляет
данная «личность» в разных «сценариях».
5.0513.
В фокусно-эфирных взаимосвязях Формо-структур подкорки формируется бльшая часть всех наших
неосознанных привычек (динамических субъективных Представлений, стереотипов) и зарождаются
бессознательные психические доминанты (мотосенсорные реакции, возбуждения). Вся деятельность разнопротоформных био-Творцов подкорки направлена
на обеспечение выживания человеческого организма
в любое время и в любом месте, поэтому сам харак-
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тер их функциональности определяется прежде всего
инстинктом самосохранения, который на первое место
ставит эмоции, инстинкты и эгоистичные потребности
«личности», фрагментированные СФУУРММ-Формы
которых в информационном «пространстве» «личностного» Самосознания постоянно вступают в противостояние (морально-нравственный конфликт) со Смыслом более универсальных Представлений, генерируемых через Творцов-регуляторов нейронов коры.
Это объясняется тем, что Творцы-регуляторы
ядерных геномов коры больших полушарий, отвечающие за переработку, интерпретацию и осознание поступающей к ним соматосенсорной, проприоцептивной*,
слуховой, вкусовой, зрительной, моторной и прочей
Информации, полностью контролируют (по принципу
«включить-выключить» функции клауструмов) «текущее» состояние АСТТМАЙ-РАА-А «личности», а значит,
пребывают в самых тесных взаимосвязях с виваксами.
То есть именно они являются основными проводниками
в Фокусную Динамику «личности» СФУУРММ-Форм из
человеческих Сфер Творчества ОДС и ФЛК, постоянно
корректируя и направляя реализационный процесс
каждой человеческой «личности» строго в соответствии
с требованиями ллууввумической Схемы Синтеза. Если
же контроль Творцов-регуляторов над деятельностью
Творцов-интерпретаторов генома по тем или иным причинам ослабевает, то это может привести к «отключению» «личностного» Самосознания и потере взаимосвязей Творцов организма с АСТТМАЙ-РАА-А, следствием
чего (как один из возможных вариантов) может быть
«межпротоформная» ревитализация.
5.0514.

Как это происходит? Вы уже знаете, что качественность нашей реализационной активности (Мыс5.0515.

* Проприоцепция — способность воспринимать положение и перемещение в пространстве собственного тела или отдельных его частей.
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лей, Чувств, Желаний, поступков) способна не только
инициировать определённые молекулярные изменения
в нашем организме (меняется биохимический состав
крови), но также и привести к эпигенетическим изменениям генома человека (меняется активность генов).
Когда же в интерпретационной картине внутри генома
начинают тенденциозно преобладать какие-то из нечеловеческих (животных) программ (например, в результате постоянных деплиативных мутаций хромосом в
силу воздействия на организм внешних факторов или
интенсивной концентрации в ФД «личности» СФУУРММФорм какого-то из протоформных Направлений), то
Творцы-интерпретаторы сначала постепенно ослабляют, а затем и полностью теряют связь с Творцамирегуляторами ллууввумического типа бирвуляртности,
подменяя её более тесными спатиумальными взаимодействиями (через приоритетное формирование новых
нейронных цепей) с Творцами какого-то иного типа ККР,
представленными в каких-то из базальных ядер подкорки (палеокортексе или архикортексе).
Постепенно, по мере всё большей активности
новых — протоформных — нейронных цепей, степень
воздействия Творцов-регуляторов ансамблей нейронов
префронтальной коры (обеспечивают связь с амплиативными СФУУРММ-Формами «коллективного Подсознания» и целенаправленную ориентацию ФД «личности» именно в ллууввумической Схеме Синтеза) на
процесс формирования «текущих» и насущного Интересов в Фокусной Динамике индивидуума ослабевает,
уступая эти функции Творцам-интерпретаторам клеточных геномов определённых центров лимбической
системы, которые представляют в работе человеческого организма специфические особенности реализации Фокусных Динамик каких-то из Прото-Форм. В
связи с тем, что спатиумальное взаимодействие между
Творцами-регуляторами лобных долей коры и Творца5.0516.
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ми-регуляторами определённых базальных ядер нарушается, генные Творцы-интерпретаторы последних
постепенно всё более активно переключаются со СФУУРММ-Форм человеческой ОДС на связи с ОДС какого-то
из протоформных ККР, получая от его Формо-Творцов
соответствующие СФУУРММ-Формы-инструкции. Закономерным следствием этого деплиативного процесса
является «межпротоформная» ревитализация и неизбежная амицирация ФД данной человеческой «личности» в такие условия развития, которые более соответствуют требованиям другой Схемы Синтеза.
Все позитивные, гармоничные, амплиативные
размышления и переживания инициируются в ФД
нашего «личностного» Самосознания на основе устойчивой активности в ядерной ДНК (через Творцов-регуляторов коры — всем Творцам-регуляторам подкорки)
генераций Формо-Творцов «коллективного Подсознания», в то время как агрессивные, негативные, а также
всевозможные протоформные Представления и побуждения, как правило, стимулируются (из-за их диссонационности по отношению к нашей Схеме Синтеза)
генными Творцами-интерпретаторами подкорки («коллективного Бессознательного»), чьи функции, в силу
объективных на то генетических обстоятельств (наличия множества мутаций, процесса метилирования и
так далее), пока что оказывают наибольшее влияние
на формирование творческих реализаций наших микстумных НУУ-ВВУ-Форм. У преобладающего большинства людей эгоистичные потребности «коллективного
Бессознательного» всё ещё очень мощно доминируют
над интеллектуально-альтруистичными тенденциями,
инициируемыми амплиативными Формо-Творцами
«коллективного Подсознания».
5.0517.

В связи с тем, что реализационные Интересы любой
«личности» — как физические, так и психоменталь5.0518.
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ные — напрямую зависят от рабочего состояния и физических возможностей её физиологического организма,
Творцы-регуляторы генома в нейронах различных зон
префронтальной коры очень часто просто вынуждены (изза текущей ф-Конфигурации и отсутствия соответствующего по качественности резонационного отклика на их
амплиативные ллууввумические генерации со стороны
Творцов-регуляторов подкорки) «подстраиваться» (резонировать на менее качественные СФУУРММ-Формы) под
весьма изменчивые и непредсказуемые реакции Творцовинтерпретаторов тех или иных Формо-структур лимбической системы, которые отражают эгоистичные потребности и тенденции разнопротоформных «животных
программ», что часто служит причиной возникновения в
системе Восприятия «личности» внутреннего конфликта
со своей совестью, то есть между тем, что ей «нужно и
целесообразно», и тем, что ей «можно и приятно».
5.0519.
Для более глубокого понимания сути этого процесса хочу обратить ваше внимание на то, что распространение возбуждения, получаемого (через органы
чувств) Творцами-регуляторами проекционной зоны
коры в виде электрических импульсов от Творцов-регуляторов ретикулярной формации (и параллельно — из
эпифиза), сразу же направляется в соответствующую
ассоциативную зону коры (например, для зрительных
стимулов — в нижневисочную), где воспринятые из
окружающей среды сигналы сначала «проецируются»
в связанную со всеми отделами мозга АСТТМАЙ-РАА-А
(для субъективной интерпретации воспринимаемых
сведений и сравнения их с уже имеющимся синтезированным Опытом), а затем резонационно интерпретированная Информация транслируется Творцам энторинальной зоны коры (внутренняя поверхность височной
доли полушарий), которая имеет прямое отношение к
«субтеррансивной ОДС» (нашим воспоминаниям). Здесь
содержание импульса подвергается коррекции, в зави-
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симости от его значимости по отношению к «текущим»
потребностям Творцов других участков организма.

энторинальная
кора
Рисунок 5.0519. Схема расположения энторинальной коры голов-

ного мозга

После того как определяется степень ценности
и важности данного импульса возбуждения, его СФУУРММ-Форма транслируется Творцам мотивационных центров промежуточного мозга, где определяются
различные возможности для её применения, и далее
выбранный вариант (по системе диффузных проекций)
корректируется Творцами лобной зоны коры*, которые
тут же (через инициацию ФД Творцов лимбической и
эндокринной систем) увязывают реальную ситуацию
с удовлетворением определённого насущного Интереса
(или физиологической потребности), биохимически
оформляя данное возбуждение в наше субъективное
психическое переживание.
5.0520.

Ментально весь этот сложнейший процесс «проецирования» конкретной эфирной Информации (какой-то
части сллоогрентных Формо-образов) из ОДС в поляризационные пи-волны (СФУУРММ-Формы возможных реакций) и в электромагнитные волны нашего организма
осуществляется мгновенно (симультанная активация
5.0521.

* Творцы лобной зоны коры ответственны за осуществление высших
психических функций, формирование «личностных» качеств, разнообразных творческих процессов и влечений.
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всего множества функционально причастных к данной реакции Творцов происходит по наибольшей степени качественного резонирования между ними), но вот с
момента приёма электрического импульса до проявления
через нашу ФД конкретной психосоматической реакции
может пройти от 50-80 до 120-180 миллисекунд (в зависимости от нашего физиологического состояния). Поэтому
сначала на «биоэкране» нашего «личностного» Самосознания нами фиксируется какая-то «размытая» Мысль
(«проекция» Формо-образа), которая тут же преобразуется в некое субъективное — как бы интуитивное — Представление (пи-волновая СФУУРММ-Форма), и только после
этого приходит некое осмысление-ощущение данной
ситуации (последствие электромагнитного осуществления биохимических процессов). При этом никаких
значимых интервалов между возбуждениями, поступающими и последовательно обрабатываемыми био-Творцами разных зон коры, в осуществляемых ими взаимосвязях не образуется — всё реализуется дувуйллерртно.
ФД

5.0522. Следует также отметить, что чаще всего проблемы между «текущими» потребностями (человеческими СФУУРММ-Формами) Творцов «личностного»
Самосознания и биохимическими реакциями «коллективного Бессознательного» (либо «Подсознания») образуются в силу недостатка реализационных возможностей (механизмов взаимодействия) у Творцов тех или
иных зон коры для правильной дешифровки «распаковываемых» ими протоформных СФУУРММ-Форм, которые через электрические импульсы коллективно генерируют разнопротоформные Творцы подкорки (либо
ФД Формо-Творцов более амплификационных Уровней эксгиберации, транслирующие СФУУРММ-Формы
«коллективного Подсознания»). Роль одного из таких
«декодеров» играет шишковидная железа (эпифиз) промежуточного мозга, которая у большинства современных людей пока ещё очень слабо развита.
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В эпифизе содержатся минеральные сферические Формы Самосознаний (от долей миллиметра до
двух миллиметров), которые часто очень похожи на
ягоду шелковицы или ежевики (то есть имеют фестончатые края) и способны фиксировать психоментальные
излучения как пи-волновой и электромагнитной (из
параллельных «сценариев» развития — и «прошлых»,
и «будущих»), так и неэлектромагнитной природы (от
ряда Космических Сущностей, включая Солнце, Луну
и планеты Солнечной системы). Это так называемый
«мозговой песок», который является своеобразным
механизмом последовательной «распаковки» резонационных (по отношению к ф-Конфигурации данной «личности») фрагментов уже синтезированного в
ОДС субтеррансивного Опыта (в виде сллоогрентных
Формо-образов).
5.0523.

Тонко резонируя (по наиболее характерным
для данной ф-Конфигурации сочетаниям признаков)
с соответствующей эфирной Конфигурацией нужного
Формо-образа ОДС (представляющей общее состояние
некоторого множества дувуйллерртных «личностных»
Интерпретаций), Творцы-регуляторы генома эпифиза
резонационно «сопоставляют», идентифицируют его
с конкретными психо- и биометрическими параметрами, индуцируемыми в этот момент всеми рецепторами данной «личности», и «проецируют» СФУУРММФорму наиболее соответствующего варианта эфирного
Формо-образа данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа Творцам
коры для выбора ими (опять-таки из «субтеррансивной ОДС») уже готового варианта субъективной реакции данной «личности» и реализации его во времени
с помощью всех остальных Творцов организма (то
есть Творцы коры последовательно-инерционно отражают в локальных условиях Пространства-Времени
то, что уже имеется в ноовременной структуре ОДС в
качестве следующего реализационного действия).
5.0524.
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Таким образом, именно Творцы эпифиза, резонационно идентифицируя (сравнивая, сопоставляя) при
каждом «квантовом смещении» Фокуса Пристального
Внимания «текущую» ф-Конфигурацию с уже имеющимся содержимым «субтеррансивной ОДС», задают весь
«текущий» ритм пространственно-временному Существованию каждой «личности» и характеру её осознания
«самой себя». Кристаллы «мозгового песка» состоят из
органической основы — коллоида, пропитанного солями
кальция и магния (преимущественно фосфатами). В
этих микропесчинках содержатся определённые кремнийсодержащие кристаллические структуры, а соли
кальция аналогичны кристаллам гидроксиапатита. Что
интересно, в поляризованном свете каждая из этих эпифизных песчинок демонстрирует двойное лучепреломление в виде известной фигуры мальтийского креста.
5.0525.

5.0526. Эти кристаллы представляют собой основу
нашего внутреннего «биоэкрана» (ИЛЛГРИИ-ТО-О), внешней проекцией которого является наш орган зрения.
Дело в том, что всякий Формо-образ или картинка, возникающие как некий «мысленный взор», «грёзы» или
«игра Воображения», проецируется в нашу систему
субъективного Восприятия именно из эпифиза, подобно
тому как на экране кинотеатра появляется изображение
с киноплёнки, индуцированное потоком света кинопроектора. Из-за физиологического отсутствия у нас с вами
необходимого отражающего механизма (так называемого третьего глаза), в непосредственном формировании таких внутренних мысленных картинок принимают участие Творцы органа зрения, которые в режиме
сомкнутых век фиксируют Формо-образ, генерируемый как бы «изнутри» (из ОДС), и переформатируют
его в понятную Творцам СФУУРММ-Форму (команду,
инструкцию), которая и отражается определёнными
фокусно-эфирными сочетаниями на сферическом «биоэкране» нашего «личностного» Самосознания.
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Эта СФУУРММ-Форма из эпифиза тут же параллельно транслируется в мозг сразу по нескольким
направлениям: пи-волновым путём — Творцам-регуляторам соответствующих участков коры (которые ответили на неё наибольшей вибрационной активностью),
и синаптическим путём — по нейронным цепочкам
сначала Творцам таламуса и ретикулярной формации (которые совместно осуществляют отбор и первичный анализ этих информационных потоков, «решая»,
что достойно внимания Творцов коры, а что — нет),
затем — Творцам гипоталамуса («эндокринного мозга»),
гипофиза («коллектора эмоций»), гиппокампа (механизма памяти) и других структур мозга, в конечном
счёте попадая по зрительным нервам к Творцам зрительного анализатора для восприятия воображаемого
нами изображения, которое не имеет никакого отношения к тому, что мы реально видим в это время перед собой
(поэтому чёткость картинки значительно повышается
при закрытых веках). Параллельно с этим электромагнитное излучение от солнечного света также проникает
в наш организм через оптические нервы глаз, напрямую
стимулируя функции Творцов эпифиза на выработку
нового электрохимического импульса, через который
очередная порция новой Информации транслируется
Творцам мозга по вышеописанным направлениям.
5.0527.

Фактически все остальные структуры мозга
(кора, подкорка и даже кости черепа) выполняют роль
биологических усилителей сигналов. Эти сигналы
поступают от Творцов эпифиза сначала Творцам-регуляторам ядерного генома таламуса и ретикулярной
формации, а от них — генным Творцам-регуляторам и
Творцам-интерпретаторам каждой клетки, и далее от
них — по всем внутриклеточным структурам в строгом резонационном соответствии с функциональным
назначением каждого фрагмента воспринятой Информации. При этом наибольший по своей интенсивности
5.0528.
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функциональный отклик будет генерироваться в тех
нейронах мозга, чья собственная частота в наибольшей
степени совпадёт с частотой поступившей к ним Информации: чем выше степень их резонационности, тем
активнее Творцы таких клеток включаются в процесс
«распаковки», задавая тон и качественную направленность всему процессу реализации данной Информации.
Так все био-Творцы нашего мозга формируют своими
собственными Формами Самосознаний некую — единую и амбигулярную — колебательную систему с распределёнными параметрами (то есть с бесконечным
числом степеней свободы биохимического реагирования), которая выступает своеобразным «посредником»
между ФД каждой человеческой «личности», Формо-образами ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (или ФЛК) и остальной частью НУУ-ВВУ-Формо-Типов нашего Коллективного Космического Разума (ЛЛУУ-ВВУ-Сущности).
5.0529. В свою очередь, Творцы-регуляторы каждого
генома, воспринимая Информацию, отфильтрованную
таламусными ядерными Творцами, постоянно корректируют связи Творцов эпифиза с ОДС, изменяя их Смысл
и качественность в зависимости от «текущих» потребностей, насущных Интересов и вибрационных особенностей фокусируемой ими ф-Конфигурации «личности»:
в одних случаях (при полном соответствии с их «текущими» Интересами) они могут резонационно усиливать
(через Фокусные Динамики био-Творцов всего организма человека) воздействие получаемых ими от эпифиза волн и ретранслировать из Фокусной Динамики
«личности» на эпифиз обратную резонансную Энергию;
в других случаях (при несоответствии посылаемой им
Информации хотя бы какому-то из «текущих» Интересов) они могут игнорировать или блокировать её, оставляя на усмотрение регуляторных Творцов каких-то из
множества других «личностных» Интерпретаций. Следует также добавить, что Творцы гормональных Форм
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Самосознаний (мелатонина и серотонина), синтезируемых в эпифизе, оказывают тормозящее, угнетающее
воздействие на биоэлектрическую активность Творцов
других отделов мозга (а значит, и на всю нашу нервно-психическую деятельность), проявляясь в нашей
ФД через снотворный и седативный эффект.
5.0530. Это именно Творцы эпифиза, воспринимая с
помощью множества разнообразных рецепторов всё,
что происходит вне организма и внутри него (посредством декодирования электромагнитных волн инвизусной для нас части спектра), а также сотрудничая с другими Творцами в тонкой регуляции почти всех видов
обмена веществ (в выработке норадреналина, гистамина, пептидных гормонов и биогенных аминов), усиливают интуитивные, сверхчувственные возможности
нашей системы Восприятия, непосредственно участвуя в приёме из нашей «субтеррансивной ОДС» Формообразов необходимой нам Информации и в генерации
нами «во вне себя» собственных СФУУРММ-Форм. Они
же наделяют нас различными экстрасенсорными способностями и обеспечивают многие другие из наших
коммуникационных возможностей. Чтобы понять важность повышения развитости эпифиза для осознанного
осуществления всех амицирационных процессов, достаточно помнить, что степень развития в мозге данной
Формы Самосознания играет решающую роль не только
в обострении и повышении активности функционирования Творцов интуитивных Уровней наших систем
Восприятия («коллективного Подсознания»), но также
и при передаче синтезируемых нами Мыслей (телепатем) от нас другим людям через любые расстояния.

Вот почему так часто у людей со слабо развитыми функциями эпифиза доводы здравого смысла,
разума и логики вынуждены подчиняться хаотично
сменяющимся биохимическим процессам, которые
5.0531.
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осуществляются в подкорке. Поэтому и выборы большинства людей (качественность их ФПВ) чаще всего
определяются не их взглядами и мировоззрением, не
их Представлениями о морали и нравственности, а
тем, что — через активизированные эмоции, страхи и
желания — побуждают их реализовывать Творцы лимбической системы, оставляя Творцам коры («личностного» Самосознания) лишь возможность так или иначе
составлять нужные логические цепочки для субъективного оправдания вынужденно совершённых ими
эгоистичных выборов и психических реакций, которые постоянно генерируются и насаждаются им разнопротоформными Творцами, функционирующими по
другим — нечеловеческим — Схемам Синтеза.
5.0532. Из всего множества этих специфических симультанных генераций — Фокусных Динамик Формо-Творцов ядерных ДНК, коры, подкорки и клеточных структур организма — в Пространстве-Времени образуется
некий общий «сфероидальный» источник уникального
и очень разнокачественного по своим силовым характеристикам декогерентного электромагнитного излучения нашего физического тела (и мозга в частности),
который, собственно говоря, и есть то, что мы с вами
субъективно интерпретируем как Фокус Пристального
Внимания, через который в данном варианте нашего
субтеррансивного Существования отражается вся картина нашего «текущего» насущного Интереса. В реализационном потенциале этого ФПВ потребности самой
«личности» составляют лишь очень небольшой процент, в то время как «львиная доля», с одной стороны,
структурирована (через ФД био-Творцов подкорки)
разнопротоформными «проекциями» СФУУРММ-Форм
всевозможных каузальных «Каналов» ИИССИИДИ-Центров, а с другой стороны, обусловлена «текущими»
нуждами по организации и обеспечению нормальной
деятельности физиологического организма.
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Поэтому в своём локальном выражении наш ФПВ
представлен очень обширным спектром как электромагнитных, так и иных типов излучений и функционально полностью обусловлен интегральным (совокупным) качественным состоянием (Смыслом, содержанием) Фокусных Динамик бесчисленного множества
био-Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний
всего нашего организма (например, текущей гормональной активностью). В силу этих причин его общая
качественность непрерывно видоизменяется: в разных
участках ЛЛАА-ГРУАА (аурическая сфера, отражающая
«полевую структуру» человека) он имеет существенно
отличающиеся друг от друга силовые характеристики.
Подобное инвизусное, то есть многоспектрально проявленное за пределами визуально воспринимаемого нами
диапазона, «сияние» вокруг всего человеческого тела
не исчезает на протяжении всей Жизни индивидуума,
«сфероидально» генерируя свойственные ему излучения во всю бесконечность Пространства-Времени.
5.0533.

Наиболее мощные параметры этих разнокачественных излучений характерны для тех участков
ЛЛАА-ГРУАА, где в наибольшей степени сконцентрирована Творческая Активность Инфо-Творцов какого-то
из ИИССИИДИ-Центров, чьи каузальные «Каналы» (с
помощью факторных «осей», отражающих Формо-образы определённых СФУУРММ-Форм) наиболее активно
участвуют в процессе формирования и реализации
«текущих» и насущного Интересов, что в Фокусной
Динамике данной «личности» выражается через конкретные психосоматические реакции. Физиологически
эти процессы привязаны к тем областям организма,
которые обеспечивают выработку и реализацию конкретных гормональных Форм Самосознаний, занятых
в стимулировании или торможении в системе Восприятия «личности» тех или иных психоментальных переживаний (в виде «текущих» Мыслей и Мотиваций,
5.0534.
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Чувств и эмоций, настроения и прочих творческих
состояний). Когда в биологическом организме происходят какие-то мощные преобразовательные физиологические процессы (воспаления, вспышка болезни), то это
также стимулирует в их очагах бльшую активность
Формо-Творцов, которые обусловливают наш ФПВ.

Глава 5. Роль факторных ноовременных «осей»
в структуре каузальных «Каналов» ИИССИИДИЦентров
5.0535.
В вышеупомянутом мною термине «главная временная ось» слово «ось» употребляется не как указатель
какого-то определённого направления, зафиксированного в «трёхмерных» условиях Пространства-Времени, а
в качестве образного отражения функциональной сути
самого процесса взаимодействия Фокусной Динамики
Творцов-регуляторов ядерных ДНК с Фокусами Дуального Отражения Инфо-Творцов человеческих Сфер
Творчества ОДС: наиболее активная смысловая часть
«текущего» Интереса (РРГЛУУ-ВВУ), структурирующая
наш Фокус Пристального Внимания, как бы «выискивает» в «окружающей» его сллоогрентности трансфинитного множества разнообразных сведений, симультанно транслируемых в мозг через эпифиз и таламус,
лишь те СФУУРММ-Формы, чей Смысл в наибольшей
степени качественно резонирует на какие-то из признаков, которые характерны для данного фокусно-эфирного сочетания (сложноконфигурационного Интереса).

Инициировавшись в ОДС, такая СФУУРММ-Форма
резонационно вовлекается в «сферу предварительной
сборки» ФПВ (как бы «проецируется» на «ось» — конкретное содержание! — последовательно формируемого в нём Интереса) и соответствующим образом
клексуется Творцами-регуляторами коры (несколько

5.0536.
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изменяется по Смыслу, то есть субъективно «распаковывается» только по нужным им признакам), тут же
транслируясь на пи-волновом уровне (через Формы
Самосознаний информационных РНК) в ФД соответствующих генных Творцов-интерпретаторов, которые
уже через функции био-Творцов клеток центральной
нервной и эндокринной систем организма обеспечивают психическую, ментальную или физическую
реализацию этой СФУУРММ-Формы.
По мере того как она определённым образом проявляется в Самосознании «личности» или реализуется
в окружающей действительности, её эфирная «проекция» — уже видоизменённая по Смыслу! — последовательно отражается в ноовременном информационном
«пространстве» ОДС, становясь неотъемлемой частью
какой-то из бесчисленных факторных ноовременных
«осей». Их специфический состав информационно
отражает смысловое содержание какого-то конкретного эмпирического Опыта, так или иначе субъективно
пережитого и осмысленного когда-то данной «личностью» (включая и тот, что был спонтанно образован
Формо-Творцами ядерных ДНК с помощью АСТТМАЙРАА-А-Парвул обоих родителей), и так называемого
интуитивного Опыта, который симультанно переживается в других «сценариях» развития иными «личностными» Интерпретациями и в определённых психических состояниях способен также «проецироваться»
в Фокусную Динамику данной «личности», тем или
иным образом влияя на принимаемые ею решения.
5.0537.

Всё трансфинитное множество как бы «непрерывно образуемых» (а в действительности уже изначально существующих в НВК ОДС) разнообразных по
Смыслу и содержанию факторных ноовременных
«осей» формирует в информационном «пространстве»
Самосознания данной «личности» то, что нами условно
5.0538.
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определяется как «субтеррансивная ОДС», — та часть
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем (и ФЛК) человеческого типа,
которая «содержит» в себе весь субъективный Опыт
(долговременные и кратковременные воспоминания
обо всех пережитых моментах Жизни), узкоспецифически клексованный и индивидуально сформированный
в отдельные УУ-ВВУ-конгломераты совместной деятельностью всех Формо-Творцов организма данной «личности». Этот Опыт инициируется в Самосознании «личности» через ВЭН-«распаковки» и является основным
реализационным базисом Формо-Творцов Уровней
«личностного» Самосознания. Через ПЭС-«распаковки»
в Фокусной Динамике можно инициировать Опыт других «личностных» Интерпретаций, который интегрирован в Сферах Творчества ФЛК и «проецируется» в ФД
через каузальные «Каналы» «коллективного Подсознания», Надсознания и так далее.
5.0539. Вы ни на миг не должны забывать о том, что
абсолютно все эфирные конструкции — будь то РРГЛУУВВУ, СС-ССВУ, АСТТМАЙ-РАА-А, СФУУРММ-Формы и многое-многое другое, что мы с вами способны образно
представить себе в том или ином виде, — в своём профективном состоянии не имеют ничего общего с этими
нашими субъективными Представлениями, а резонационно инициируются в ту или иную, доступную
нашему Воображению, ментальную Форму (образ,
конструкцию) только при взаимодействии с «клексующе-распаковывающими» Механизмами наших субтеррансивных систем Восприятия (Формо-Творцами ДНК
каждой клетки и различных участков мозга), которые
Фокусными Динамиками своих собственных Форм
Самосознаний обеспечивают творческую активность
и специфику Фокусной Динамики каждой конкретной
«личности» (конкатенационную ротацию её Фокуса
Пристального Внимания в различных режимах Пространства-Времени).
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До самого момента «локального» взаимодействия с Формо-структурами наших ФПВ все эти эфирные конструкции представляют собой лишь потенциально возможные разнородные взаимосвязи между
условно парциальными «проекциями» примогенитивного Состояния Информации — сллоогрентные Формообразы, которые, благодаря голохронному Акту меркавгнации, приобрели тенденцию к гетерогенеусному
взаимодействию друг с другом при каждом их «возбуждении» через Фокусные Динамики фокусируемых
нами Форм Самосознаний. Вследствие симультанной
эксгиберации сразу всех Фокусов амициссимного ССССостояния (с образованием абсолютно всех режимов
Пространства-Времени), всевозможные варианты этих
эфирных взаимосвязей между всем множеством парциальных «проекций» перестали быть спатиумальными, а приобрели (через ФД абсолютно всех Форм
Самосознаний) чёткую реализационную конкретику,
которая и проявилась в виде «Всеобщего Содержания»
сложнейших эфирных конструкций — ноовременных
«Континуумов», Конверсумов и всего трансфинитного
многообразия их разнокачественных аналогов.
5.0540.

Абсолютно все варианты эфирных взаимосвязей,
резонационно возникшие при эгллеролифтивной консумматизации, которые мы с вами интерпретируем как
«факторная ноовременная ось» (СС-ССВУ), «субъективные Представления» (Формо-образы), как и все прочие
эфирные конструкции, служащие основой для функционирования главной временной «оси» (РРГЛУУ-ВВУ
и свойственных ей СФУУРММ-Форм), уже голохронно
образованы в ОДС и ФЛК в результате осуществления
постмеркавгнационной Консумматизации (абсолютной
лийллусцивизации всех ССС-фрагментов примогенитивного Состояния!). Мы же с вами, последовательно
«вклиниваясь» своими ФПВ во взаимосвязи между теми
или иными эфирными Конфигурациями, консуетно и
5.0541.
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неосознанно инициируем в них определённые, потенциально уже синтезированные, фокусно-эфирные взаимодействия, симультанно отражающиеся в нашем мозге и
свойственной нам с-Реальности в виде таких субъективных эффектов, которые мы интерпретируем как некие
конкретные СФУУРММ-Формы: «Мысли» и «Мотивации», «Чувства» и «эмоции», «желания» и «действия».
В соответствии с амицирацией нашей ФД ,
одни — уже существующие в ОДС и ФЛК! — эфирные
взаимосвязи резонационно замещаются другими, что в
процессе их последовательной «распаковки» в системе
Восприятия и приводит к смене качественных состояний нашего «личностного» Самосознания, которые
мы субъективно воспринимаем как некую динамику
наших субтеррансивных Представлений, ощущений,
переживаний, настроений. Но ещё раз хочу обратить
ваше внимание на то, что это не мы с вами «лично» их
по-новому создаём и формируем (ведь вне привязки
ко Времени и Пространству в Мироздании абсолютно
всё уже создано, сформировано и даже конфектизировано!). Качественным состоянием своей РРГЛУУ-ВВУ,
которая обеспечивает эксгиберацию нашей ФД в конкретных условиях Существования, мы с вами, буквально при каждом «квантовом смещении» параметров нашего ФПВ, только резонационно сонастраиваемся с уже синтезированными в ОДС и ФЛК участками
сллоогрентных Формо-образов, инициируя («распаковывая») в них те из уже заложенных в них свойств,
которые консуетно преобразуются в наших субъективных системах Восприятия в «локальные» параметры
Пространства и Времени (ПВК, КСР, «сценарии» развития, с-Реальности).
5.0542.

5.0543. Таким образом, в информационном обеспечении процесса амицирации Фокусной Динамики любой
«личности» в свойственном ей ротационном Цикле
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решающая роль принадлежит амбигулярной деятельности СЛУИ-СЛУУ-Творцов наших виваксов, которые
используют для этого сложнейшие эфирные конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, объединяющие отдельными партикулами Информации бесчисленное множество разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
чьи ф-Конфигурации симультанно эксгиберированы
в самых различных «сценариях» развития. Функциональной же основой спатиумального «подключения»
каждой Парвулы к Фокусным Динамикам тех или
иных «личностей» являются ИИССИИДИ-Центры со
структурирующей их обширной сетью гетерогенеусных
каузальных «Каналов».
Само употреблённое здесь слово «каузальный»
(эманации + психонации ] кармонации, то есть каузальный Синтез) уже свидетельствует о том, что речь
идёт о пусть и весьма специфических (в нашем Восприятии!), но всё же фокусно-эфирных резонационных взаимодействиях между Формо- и Инфо-Творцами. Иными
словами, каждый такой «Канал» представляет собой
чрезвычайно сложную систему разнообразных фокусно-эфирных взаимосвязей, инвизусно объединяющих
между собой соответствующие чакрамные структуры
всего множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов (а также и
чакрамные аналоги других Прото-Форм), симультанно
обитающих в разных космических цивилизациях и в
разных режимах Пространства-Времени. Реализационные функции каждой части этих конструкций энергетически обеспечиваются Формо-Творцами самых
разных Форм Самосознаний, а информационно — специфическими категориями Инфо-Творцов, которые
качественно объединены между собой во всевозможные типы и разновидности ноовременных Коллективных Сознаний или, иначе, в СЛУИ-СЛУУ-Сущности
(собственно, они сами — свойственной им качественной
Сутью и функциональностью — и представляют собой
5.0544.

www.ayfaar.org

352

Раздел XVIII

Энергоинформационные структуры человека

все эти «внутричакрамные» конструкции: ЛО-ОНГ,
АЛ-ЛААГАНА, УУТ-ЛИ-У, ИЛЛИИС, ФФЛАТТМА, ГЛООА,
ЛООГЛИИ, КААЙСИИ и многие-многие другие).
5.0545. Например, функционирование эфирной составляющей конструкций всех каузальных «Каналов»
АРГЛЛААМУНИ обеспечивается определёнными ГРООМПФ-Сущностями, ИНГЛИМИЛИССА – ПЛИИССМА-Сущностями, ОРЛААКТОР – КЛООРТМ-Сущностями, АИГЛЛИЛЛИАА – ААИИГЛА-МАА-Сущностями, УЛГЛУУ – УУЛДМСущностями, ССААССФАТИ – ССОУИССТ-Сущностями,
ОЛГООЛЛОНИ – ЛООМГД-Сущностями, ААНИ – ГЛООГОЛМСущностями. Поскольку именно они резонационно
обеспечивают всем
необходимым информационным
содержанием Фокусные Динамики всех Формо-Творцов
(которые по каким-то причинам не имеют собственных кодировок!), то впредь — для удобства понимания — мы с вами, рассматривая принципы функционирования тех или иных Уровней нашего «личностного»
Самосознания, будем подразумевать под этими Кодами
амбигулярные взаимодействия между Инфо- и ФормоТворцами соответствующих ИИССИИДИ-Центров: ГРООМПФ -Творцы, ПЛИИССМА-Творцы, КЛООРТМ-Творцы,
ААИИГЛА-МАА-Творцы и так далее (всё равно по отдельности ни те, ни другие Творцы не в состоянии никак
проявить себя в данных условиях эксгиберации).

Таким образом, через главную временную «ось»
(ФПВ) Фокусной Динамики Формо-Творцов Самосознания каждой конкретной «личности» ноовременное
информационное содержимое СС-ССВУ (Формо-образы
разнокачественных СФУУРММ-Форм и УУ-ВВУ-конгломератов) получает возможность быть симультанно «спроецированным» (то есть тем или иным образом «материализованным») в данном конкретном режиме проявления Пространства и Времени. Фактически творческое
(реализационное) состояние главной временной «оси»
5.0546.
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(ФПВ) каждой «личности» обеспечивается интегральным содержимым всех структурирующих её в данный
момент факторных ноовременных «осей», через которые отражается некоторая часть эмпирического Опыта,
ранее синтезированного ею за время инерционного
существования до данной «точки проявления» в своём
ротационном Цикле.
Данный Опыт «проецируется» в «субтеррансивную ОДС» из эфирных конструкций факторных «осей»,
структурирующих каузальные «Каналы» каждой из
четырёх пар ИИССИИДИ-Центров. И хотя каждому Центру
свойственен только его тип факторных «осей» (для АРГЛЛААМУНИ — ПРТТЦ-ССВУ, для ИНГЛИМИЛИССЫ — ССВООУУ-ССВУ, для ОРЛААКТОР — ККРОЙЙДЛ-ССВУ, для АИГЛЛИЛЛИАА — ЮУССМИИ-ССВУ, для УЛГЛУУ — ГРРООФФВВУ, для ССААССФАТИ — ССМИИЛСС-ВВУ, для ОЛГООЛЛОНИ — ПЛУУГС-ВВУ, для ААНИ — ОЛКРЛС-РРУЛС), тем
не менее в процессе реализации через Фокусную Динамику Формо-Творцов Самосознания информационное
содержимое факторных «осей» каждой из пар претерпевает определённые качественные изменения, что влечёт
за собой появление в структуре РРГЛУУ-ВВУ специфических наборов факторных «осей» новых типов, часть из
которых являются общими для каждой из двух резонационных пар, в то время как другая их часть активизируется только в ФД Формо-Творцов более амплиативной
пары ИИССИИДИ-Центров. Так АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА резонационно сформировали свой общий тип
ноовременных эфирных структур — ССПРОУТЦ-ССВУ;
ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА — свой (ФЛУУЛФ-ВВУ);
УЛГЛУУ и ССААССФАТИ — ИИЛЛГМ-ВВУ; а ОЛГООЛЛОНИ и
ААНИ — ПКУОЛЛГС-ВУРРЛС.
5.0547.

Но поскольку функции ФД Формо-Творцов «личностного» Самосознания наших с вами микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов обеспечены лишь Творческой
5.0548.
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Активностью каузальных «Каналов» первой и — отчасти! — второй пары ИИССИИДИ-Центров, то и сллоогрентное информационное содержимое тех факторных
«осей», что структурируют «Каналы» остальных пар
Центров (Надсознание, Сверхсознание, Суперсознание, Протосознание), пока что является для преобладающего большинства людей либо субъективно неосознаваемым, либо просто недоступным. Те же из людей,
которые за счёт глубокого изучения ииссиидиологического Знания и стабильности осознанных ллууввумических выборов уже смогли в достаточной мере активизировать в своей системе Восприятия более амплификационные пары Центров (а главное, смогли сформировать в мозге устойчивые нейронные цепочки между
Творцами их биологических «проекций» — центров
иннервации!), могут в так называемых изменённых
состояниях Самосознания (в глубинной Медитации,
во сне) приобщаться к Представлениям более амплиативных своих НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чтобы более осознанно и эффективно организовывать дальнейший процесс собственных амицираций.
5.0549. Как вы уже поняли, для взаимодействия с ФД
Формо-Творцов с целью собственной творческой реализации СЛУИ-СЛУУ-Сущностям нет совершенно никакой необходимости «вступать» в непосредственный,
«локальный» контакт ни с самими нашими Формами
Самосознаний, ни с Формо-структурами нашего физиологического организма, поскольку эфирные конструкции любой из факторных ноовременных «осей» не
только нашей РРГЛУУ-ВВУ, но также и любой из ПротоФорм, структурирующих наш белково-нуклеиновый
комплекс и активно резонирующих на её специфическое содержание (СФУУРММ-Форму), симультанно-спатиумально проницают своими субтеррансивными психоэманационными генерациями все типы ПВК и КСР,
где Творческая Активность той или иной СЛУИ-СЛУУ-

355

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

Сущности имеет хотя бы малейшую возможность проявиться через тот или иной тип Фокусной Динамики.
В процессе творческой реализации СЛУИ-СЛУУСущностей, точно так же как и для Формо-Творцов,
ни фокусные параметры, ни сам вид Форм Самосознаний, через чьи Фокусные Динамики осуществляется
эксгиберация свойственного им информационного
потенциала (содержания, Сути), совершенно не имеют
значения, так как у них нет никакого механизма субтеррансивной привязки к Форме, а есть лишь насущная потребность в максимальном проявлении бесчисленных и разнообразных Формо-образов, которыми
структурированы СФУУРММ-Формы и УУ-конгломераты
ФД Формо-Творцов. Поэтому можно сказать, что одной
из самых важных особенностей всех СЛУИ-СЛУУ-Сущностей является практически неограниченная способность к универсальной «внутренней» ирркогликтивной
дифференциации собственной сллоогрентной эфирной
Конфигурации на трансфинитное множество как бы
самостоятельных полифрагментов (информационных
сочетаний, коварллертных по каким-то гетерогенеусным признакам), целенаправленно стимулирующих
своей реализационной деятельностью Фокусы Пристального Внимания зиллионов всевозможных разнопротоформных Формо-Типов.
5.0550.

Формо-Творцы же Мироздания, подчиняясь
заложенному в них эгллеролифтивному Импульс-Потенциалу, в различных условиях Пространства-Времени резонационно объединяют своими Фокусными
Динамиками все эти фрагментированные Самосознания гетерогенеусных СЛУИ-СЛУУ-Сущностей (габитуально стремящихся преобразоваться в ССС-фрагменты примогенитивного Состояния) и, проецируя в их
коварллертные взаимосвязи нужный Потенциал декогерентной Энергии, которая свойственна их (Ф-Т) дис5.0551.

www.ayfaar.org

356

Раздел XVIII

Энергоинформационные структуры человека

сонационным состояниям, стабилизируют их Фокусы
Дуального Отражения в определённых пространственно-временных режимах эксгиберации, формируя
таким образом из всего множества этих «фрагментов»
трансфинитное многообразие разнотипных Коллективных Сознаний и разнобирвуляртных Коллективных Космических Разумов. Все они (ККС и ККР), в отличие от разнородных ССС-фрагментов, отражают собой
уже не примогенитивные, а конфективные тенденции, выраженные через временную интерстицивность
консуммативных Форм Самосознаний!
5.0552. То есть если Формы Самосознаний в большей
степени являются средствами реализации насущных
Интересов Формо-Творцов, направленных на меркавгнационное преобразование примогенитивного ССССостояния в конфективное, то всевозможные типы
ККР и разновидности структурирующих их Коллективных Сознаний представляют собой результат консуммативно стимулируемого Формо-Творцами взаимодействия между множеством СЛУИ-СЛУУ-Сущностей,
чьи информационные потенциалы — их качественная
Суть — в определённой степени взаимодополняют друг
друга, позволяя симультанно реализовать эту Суть
(через ФД разнотипных Форм Самосознаний) в самых
разнообразных условиях проявления (подуровнях,
Уровнях и диапазонах мерности).

Например, процесс творческой реализации ККР
в 3-4-мерном диапазоне эксгиберации симультанно обеспечивает Фокусные Динамики
Формо-Творцов зиллионов разнотипных Форм Самосознаний, начиная от микстумных, симплиспарентивных
и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и заканчивая всем множеством других Форм Самосознаний,
которые свойственным им реализационным творчеством обеспечивают функционирование самих НУУ-ВВУ5.0553.

ЛЛУУ-ВВУ-Сущности
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Форм. К этому перечню следует добавить ещё бесчисленный сонм всевозможных Прото-Форм (в частности,
бактерии, вирусы, простейшие, грибы, животные, растения, минералы, воздух, вода, огонь и так далее), без
взаимодействия с которыми информационная Суть ККР
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности просто не смогла бы в полной мере
и соответствующим ей образом проявиться в специфических условиях данного диапазона Существования.
Получается, что в условиях НВК каждая из бесчисленного множества факторных «осей», суммарно
образующих собой фокусно-эфирную конструкцию
главной временной «оси» (ФПВ), которая функционально
обеспечивает субтеррансивные изменения информационного «пространства» Самосознания каждой «личности», по сути представляет собой некий «сфероидальный» многовекторный «Механизм» информационной
взаимосвязи ФД каждого индивидуума с определённым
участком абиссальной Творческой Активности ККР
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (средоточием виваксов!), где свойственная данной факторной «оси» Информация (в виде
эмпирического Опыта — субъективных Формо-образов
конкретных переживаний, размышлений и поступков) уже в полной мере реализовалась и отразилась (на
Уровнях Подсознания, Надсознания, Сверхсознания и
Суперсознания) в эфирных структурах всех ноовременных «Континуумов» (через всё множество Парвул, Артикулов и Сорсов). Надо отметить, что параллельно этот
Опыт также является и составной частью Опыта множества других СЛУИ-СЛУУ-Сущностей, чьи фрагментированные Самосознания спатиумально были вовлечены (в
той или иной степени) в этот консуммативный процесс.
5.0554.

Возможности активизации этого сллоогрентного
«Механизма» в ФД каждой «личности» зависят исключительно от особенностей её ф-Конфигурации, то есть
от уровня организации Формо-структур её системы
5.0555.
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Восприятия, свойства Творцов которой, в свою очередь,
в решающей степени зависят от чёткости и слаженности функционирования Творцов-регуляторов ядерных
ДНК всех клеток по отношению к тем или иным спектрам (Направлениям) амплификационного развития
в ллууввумическом типе бирвуляртности. Если на их
деятельность существенно влияют (например, в виде
процесса метилирования каких-то участков хромосом) Формо-Творцы других типов бирвуляртности, то
трансляционно-коммуникационные функции определённых участков факторных «осей» начинают резонационно активизироваться в тех участках Парвул,
Артикулов и Сорсов ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, которые
в Её ноовременной эфирной структуре (НВК) выполняют диффузгентные функции по поддержанию
коварллертных информационных взаимосвязей с ККР
множества других СЛУИ-СЛУУ-Сущностей.
5.0556. Информационную основу Их субтеррансивного
Опыта составляет эфирное содержимое их собственных Парвул, Артикулов и Сорсов, которые спатиумально взаимодействуют с Фокусными Динамиками
Их представителей (Прото-Форм) в физиологическом
организме человека через системы каузальных «Каналов», в большей или меньшей степени аналогичные
нашим ИИССИИДИ-Центрам. Поэтому, когда в ФД «личности» начинают активно преобладать какие-то из
протоформных тенденций, это прежде всего начинает
сказываться на организации и структуре соответствующих участков хромосом (происходит метилирование
отдельных участков молекулы ДНК). Факторные «оси»
при этом начинают усиленно «проецировать» в ФД и
АСТТМАЙ-РАА-А «личности» (через соответствующие
«Каналы» ИИССИИДИ-Центров) несвойственные людям
животные Представления и Желания, параллельно
снабжая Фокусные Динамики био-Творцов различных
систем и органов человеческого организма теми сведе-
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ниями (программами, инструкциями в виде СФУУРММФорм), которые в большей степени характерны для
функционирования какого-то другого животного организма, развивающегося в ином типе бирвуляртности.
В результате Творцы-интерпретаторы каких-то
отдельных участков мозга, систем и органов, получая
от своих «дезориентированных» Творцов-регуляторов
искажённые СФУУРММ-Формы, начинают организовывать свою биохимическую деятельность в клетке по
несколько изменённой Схеме Синтеза, тем самым внося
серьёзные разногласия в их амбигулярные взаимодействия и создавая множество конфликтных ситуаций
в функционировании всего человеческого организма.
Следствием этого является возникновение всевозможных патологий, которые — при ещё большем углублении ФД «личности» в какую-то из нечеловеческих
Сфер Творчества — становятся неизлечимыми, несовместимыми с Жизнью и поэтому часто заканчиваются летальным исходом с высокой долей вероятности
последующей «межпротоформной» ревитализации в
Форму Самосознания какой-то из нечеловеческих Схем
Синтеза (возможен также вариант промежуточной
ревитализации в НУУ-ВВУ-Формо-Типах представителей какого-то из диких племён аборигенов, неразвитой
народности или в более соответствующих данной Схеме
Синтеза цивилизациях полулюдей-полуживотных).
5.0557.

Поэтому о какой-либо качественной направленности коммуникационных функций той или иной из
факторных «осей», во множестве структурирующих
каждую главную временную «ось» любой человеческой «личности», можно говорить лишь очень условно
и только при рассмотрении какого-то конкретного
состояния её Фокусной Динамики. Эти «оси» являются
основными компонентами Механизма функционирования нашего Самосознания, структурными элемен5.0558.
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тами наших «временных эфирных наполняющих» и
«переменных эфирных составляющих». Каждая из них
в каждый момент времени обладает специфической
эфирной Конфигурацией, которую — очень условно и
схематично! — можно представить себе в виде довольно
плотной и всесторонне разветвлённой «виноградной
грозди» (или весьма густой «кроны дерева»), центральный «стержень» (ствол) которой резонационно ориентирован на реализационную активность главной временной «оси» (ФПВ) данной «личности».
Ещё факторную «ось» можно сравнить с разветвлённой сетью нейронов нашего головного мозга: из
каждого нейрона (а их около 90 миллиардов!) по всем
направлениям вытягиваются короткие отростки — дендриты (их может быть более 20 тысяч!) и один длинный
отросток — аксон (от нескольких сантиметров до метра),
которые, наподобие веток деревьев, немыслимым образом переплетаются между собой. Кроме того, вспомните, что каждый нейрон структурирован множеством
нейронных микротрубочек и специфически сформированных ими нейрофиламентов, которые вместе выполняют в каждой клетке роль энергоинформационных
переносчиков — каузальных «Каналов». В общей сложности это тысячи триллионов разнокачественных взаимосвязей и бесчисленное количество степеней свободы!
5.0559.

С их помощью отдельные нейроны постоянно
информационно (через напряжённость, создаваемую нервными импульсами в ФД «личности») взаимодействуют друг с другом. К тому же, как в факторных
«осях» непрерывно сменяется и пополняется всё новая
и новая Информация (накапливается и совершенствуется субтеррансивный Опыт «личности»), так и в человеческом мозге регулярно появляются новые нервные
клетки — переносчики этих новых СФУУРММ-Форм
(например, в гиппокампе каждый день формируется от
5.0560.
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700 до 1500 новых нейронов). При этом новые клетки
замещают деградировавшие или повреждённые, которые «проецируют» в их структуры свойственные им
сведения, навыки и Опыт (то есть передают им «свои»
функциональные взаимосвязи с «локальными» участками сллоогрентной ОДС). Новые нейроны продолжают
добавлять к полученным сведениям новые информационные поступления и таким образом непрерывно развиваются, совершенствуются и всё больше универсализируются (благодаря чему приобретают способности
к более широкому функциональному взаимозамещению в случаях гибели и повреждения каких-то нейронов или даже целых клеточных ансамблей — частей
мозга, отдельных центров и тому подобных).
Данное сравнение становится ещё более приемлемым, если учесть, что каждая факторная ноовременная «ось» структурирована множеством разнообразных типов субфакторных межосевых взаимосвязей,
которые представляют собой качественно узкоспецифические эфирные конструкции, отличающиеся между
собой — в пределах диапазона проявления Творческой
Активности Инфо- и Формо-Творцов данного Центра — субтеррансивными Конфигурациями образующих их Формо-образов будущих СФУУРММ-Форм. То
есть одна и та же Информация может быть представлена в разных системах Восприятия и в разных Уровнях проявления через совершенно различные по своей
качественности и Смыслу субъективные Представления, которые могут «проецироваться» в главную временную «ось» через одну и ту же факторную «ось» и, в
зависимости от ф-Конфигурации индивидуума, по-разному отражаться на его «текущих» выборах.
5.0561.

Например, какие-то факторные «оси» могут быть
сллоогрентно структурированы Формо-образами, которые в условиях ПВК синтезированы на основе коварл5.0562.
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лертного и инвадерентного сочетания ОО-УУ-признаков
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» с Аспектами, характерными
для каждой из остальных одиннадцати ОО-УУ-Сущностей. В этих случаях (субъективно!) такие форматированные Формо-образы (СФУУРММ-Формы) будут отражаться в главной временной «оси» наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов как своеобразные переносчики ментальных
признаков — Мыслей, которые в каждом Уровне проявления в информационном «пространстве» нашего
Самосознания могут абсолютно по-разному сочетаться
Инфо-Творцами в пи-волновых структурах различных
каузальных «Каналов» каждого из ИИССИИДИ-Центров
и, значит, при субъективной ВЭН-«распаковке» будут
также совершенно по-разному интерпретироваться
Формо-Творцами каждого Центра.
Другие факторные «оси» могут быть сллоогрентно
структурированы Формо-образами, скомпонованными
на основе инвадерентности ОО-УУ-признаков, например, «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» с Аспектами каждой
из остальных одиннадцати ОО-УУ-Сущностей. В таких
случаях, при «распаковке» Формо-Творцами каждого
из наших чакрамных Центров, синтезированные на
их основе Представления будут субъективно интерпретироваться как своеобразные переносчики витальных признаков — Чувств, на базе которых в нашей
системе Восприятия формируются различные эмоции,
настроения и переживания. Принципиально точно так
же — по инвадерентности в СФУУРММ-Формах каких-то
конкретных ОО-УУ-признаков — структурируются и
все эфирные конструкции факторных «осей» нашего
Фокуса Пристального Внимания: «ВСЕ-Единство» плюс
все остальные; «ВСЕ-Сущность» плюс все остальные;
«ВСЕ-Устремлённость» плюс все остальные и так далее.
Конечно, с повышением степени амплификационности системы Восприятия, всё бóльшую активность и
мобильность во взаимодействиях с главной временной
5.0563.
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«осью» приобретают более сложные и амплиативные
партикулы этих сллоогрентных образований.
Как уже отмечалось, факторные ноовременные
«оси» каждого из двенадцати каузальных «Каналов»,
структурирующих каждый ИИССИИДИ-Центр (следовательно, в каждой чакрамной паре амбигулярно функционируют 24 ДУУ-ЛЛИ), информационно связывают
Самосознание «личности» как со всеми типами с-Реальностей человеческих и человекоподобных цивилизаций, так и с каждой из образующих их Дуплекс-Сфер.
Именно через Дуплекс-Сферы НВК осуществляется
межпротоформный обмен с Творцами нашей системы
Восприятия различной реализационной Информацией
(посредством фоторедуксивного Эфира), а также свойственным разным Прото-Формам эмпирическим Опытом (через Творческую Активность Творцов-регуляторов и генерируемые ими поляризационные пи-волны).
У одних людей (или представителей разных человеческих цивилизаций) факторные «оси» разных ИИССИИДИ-Центров находятся в состоянии большей Творческой Активности, у других же они активизированы в
гораздо меньшей степени, поэтому может создаться
субъективное впечатление, что у кого-то их больше,
а у кого-то — меньше.
5.0564.

Профективно же факторных ноовременных
«осей» не может быть ни «больше», ни «меньше», в
силу специфического принципа их поуровневого сллоогрентного проявления в общей структуре нашего
Самосознания: количественные параметры никак не
могут отражаться в ноовременных (то есть при полном
отсутствии Пространства и Времени) эфирных конструкциях. К тому же надо иметь в виду, что ллууввумические Творцы-регуляторы ядерного генома и подчиняющиеся им разнопротоформные генные Творцы-интерпретаторы, а также все остальные био-Творцы каж5.0565.
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дой клетки нашего биологического организма имеют
в своих собственных Фокусных Динамиках функционально свойственные им «наборы» факторных «осей»,
оперативный состав которых непрерывно меняется в
зависимости от выполняемых ими в данный момент
конкретных функций. Эти протоформные факторные «оси» обеспечивают их постоянной связью как с
их виталитасами, так и со сллоогрентными Формо-образами тех Сфер Творчества НВК, которые сформированы их собственными Прото-Формами.
Поэтому всё множество разнопротоформных
факторных «осей» может быть лишь в большей или в
меньшей степени качественно активизировано в НВК
и синхронизировано в каждый из моментов субтеррансивной творческой реализации Фокусной Динамики
«личности» по каким-то свойственным им информационным признакам (на базе чего и образуются узкоспецифические функциональные взаимосвязи — нейронные цепи — между Творцами разных участков нашего
головного мозга). Следовательно, и интенсивность
функционирования каждого из ИИССИИДИ-Центров в
каждый конкретный момент зависит прежде всего не
от некоего условного «количества» структурирующих
его факторных «осей», а от степени активности и соотношения в Фокусной Динамике «личности» специфических СФУУРММ-Форм тех или иных разнопротоформных каузальных «Каналов», которые амбигулярно
обеспечивают функциональность данного Центра.
5.0566.

5.0567. И ещё один, очень важный для понимания,
момент. Факторные «оси», обеспечивающие активность
каузальных «Каналов» нашей ФД, консуетно отражают
собой всё множество узконаправленных выражений
Фокусных Динамик клеточных Творцов всего нашего
биологического организма (а не только головного мозга).
Дело в том, что каждая клетка информационно (своей
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э-Конфигурацией) как бы «принадлежит» какой-то
определённой части НВК, в то время как своей ф-Конфигурацией функционально структурирует определённую
часть Формо-системы Миров (ПВК). При этом каждая
из включённых в неё внутриклеточных Форм Самосознаний, выполняя свойственные ей функции в общем
процессе жизнедеятельности, своей субтеррансивной
ФД (через всё множество факторных «осей», обеспечивающих её собственные каузальные «Каналы») также
постоянно и неразрывно связана со «своей» — нечеловеческой! — частью Формо-образов, привнося таким
образом характерную для неё Информацию и в общую
Фокусную Динамику человеческой «личности».
Деполяризуясь в каждой клетке нашего организма, Формо-образы резонационно трансформируются во всё многообразие каузальных «Каналов»
Формо-Творцов качественно соответствующих им ИИССИИДИ-Центров, отражаясь на «биоэкране» эпифиза
(то есть в нашем Воображении) в виде того или иного
субъективного психоментального Представления. Биоэнергетические и психические флуктуации нашей ауры
(ЛЛАА-ГРУАА) представляют собой, по своей информационной Сути, сумму факторных «осей» фокусного реагирования Творцов всех клеточных ансамблей белковонуклеинового комплекса, преобразующихся под влиянием электромагнитного поля во всё множество СФУУРММ-Форм гетерогенеусных и разнопротоформных
каузальных «Каналов» нашей Фокусной Динамики.
5.0568.

Повторяю, что деятельность Формо-Творцов
каждой пары из семи Планетарных ИИССИИДИ-Центров человека и одного переходного (над-Планетарного)
спатиумально обеспечена непрерывной Творческой
Активностью Инфо-Творцов двадцати четырёх основных качественных разновидностей факторных «осей»,
сформированных из двух, диффузгентно совместимых
5.0569.
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между собой, типов Информации: а) первая пара – АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА; б) вторая пара – ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА; в) третья пара – УЛГЛУУ + ССААССФАТИ; г) четвёртая пара — ОЛГООЛЛОНИ + ААНИ. Причём
субтеррансивные Уровни реализации Инфо-Творцов
следующей чакрамной последовательности: АРГЛЛААМУНИ ] ОРЛААКТОР ] УЛГЛУУ ] ОЛГООЛЛОНИ — резонационно образуют в условиях Третичной Иллюзии
общую сллоогрентную Сферу Творчества инвадерентной симультанной реализации Формо-Творцов ОО-УУСущности «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (на фоне параллельного Синтеза с признаками остальных 10 вексативных
Качеств), в то время как другая функциональная последовательность Центров: ИНГЛИМИЛИССА ] АИГЛЛИЛЛИАА ] ССААССФАТИ ] ААНИ — обеспечивает инвадерентную симультанную реализацию Формо-Творцов
ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» (на фоне
параллельного Синтеза с признаками остальных 10
вексативных Качеств).
Если условно сравнить взаимодействие ДУУдвух этих последовательностей ИИССИИДИ-Центров между собой, то, спроецировав их взаимосвязи в
условия трёхмерного ПВК, можно заметить некоторое, чисто внешнее, сходство с принципом построения молекулы ДНК: между двумя антипараллельными
полинуклеотидными цепями сахарофосфатных остовов образовались объединяющие их нуклеотиды (азотистые основания — тимин, цитозин, аденин, гуанин,
а также углевод дезоксирибоза и остатки фосфорной
кислоты), которые пространственно соединяют их в
единую замкнутую спираль, имеющую общую ось.
Если факторные ноовременные «оси» (вместе с их субфакторными межосевыми взаимосвязями) каждого из
двенадцати «Каналов» схематично отождествить с азотистыми основаниями (нуклеотидами), а ОО-УУ-последовательности «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь5.0570.
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ВСЕ-Мудрость» — с

полинуклеотидными цепями, то
поуровнево образовавшиеся между каждой парой Центров резонационные взаимосвязи смогут сформировать
в нашем Воображении (информационном «пространстве» НВК) схематичный Формо-образ некой, условно
декогерентной в своём проявлении, ноовременной конструкции, которую можно было бы, опять-таки условно,
интерпретировать как «эфирный сллоогрентный
Формо-образ ДНК» микстумных и димидиомиттенсных
аналогов наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
азотистые основания
аденин

тимин

гуанин

цитозин

цитозин

гуанин

аденин

тимин

тимин

аденин

остаток
сахара
дезоксирибозы

водородные связи

остаток
фосфорной
кислоты

Рисунок 5.0570. Принцип построения молекулы ДНК

Следует отметить, что каждый из бесчисленного
множества типов субфакторных межосевых взаимосвязей каждой из факторных «осей» способен творчески активизироваться только свойственным ему
типом СЛУИ-СЛУУ-Творцов, который соответствует
очень узкому диапазону (подуровню) уже синтезированных взаимосвязей, структурирующих какой-то из
каузальных «Каналов» данного ИИССИИДИ-Центра.
5.0571.
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Именно таким образом — по резонационным подуровням — «проецируются» Формо-образы из Сфер Творчества НВК, в которых представлены реализационные
особенности различных космических цивилизаций
(включая человеческие и человекоподобные), в главные
временные «оси» Фокусных Динамик не только наших
с вами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, но также и
в ФД представителей ККР других Прото-Форм.
Поскольку каждый ДУУ-ЛЛИ образован бесчисленным многообразием факторных «осей» (и свойственных каждой из них субфакторных межосевых
взаимосвязей), то становится понятным, почему через
эфирные «сфероидальные» структуры каждого каузального «Канала» могут параллельно «проецироваться» в Фокусную Динамику одной «личности» качественно сопоставимые, но очень сильно отличающиеся
друг от друга по смыслу, Формо-образы и УУ-ВВУ-конгломераты представителей множества разных космических цивилизаций, чьи Формо-Типы структурируют собой совершенно разные группы ПВК не только
ГРЭИЙСЛИИСС, но также и всевозможных других Планетарных, Звёздных и Галактических Сущностей. При
этом вы не должны забывать о том, что через каждую из факторных «осей» каждого ИИССИИДИ-Центра
может специфически реализоваться творчество ИнфоТворцов только определённой СЛУИ-СЛУУ-Сущности
(отражающей, как, например, в нашем с вами случае,
инвадерентные сочетания ОО-УУ-Аспектов либо «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума», либо «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»,
которые субъективно воспринимаются нами либо как
повышенная ментальность — рассудочность, мышление, либо как превалирование в ФД некой витальности — чувственности, эмоциональности).
5.0572.

Всё множество качественно совместимых по ВВУФактору «проекций» факторных ноовременных «осей»,
5.0573.
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спатиумально инициированных в ОДС «вокруг» одной
главной временной «оси» и отражающих возможности творческого взаимодействия (через сходные друг
с другом конструкции каузальных «Каналов») между
Фокусными Динамиками Формо-Творцов ллууввумического типа бирвуляртности, образуют в человеческих
типах НВК своеобразный ноовременной «Континуум»
каждой «личности», — её субтеррансивное «событийное Поле», «Поле всех сценариев» или «интегральное
Поле Времени» (МОУРСС-ФУЛЛГ), которое сллоогрентно
структурировано абсолютно всей совокупной Информацией обо всех вариантах симультанных эксгибераций, параллельно осуществлённых всеми задействованными в её Фокусной Динамике НУУ-ВВУ-Формо-Типами («личностными» Интерпретациями) в различных
Временных Потоках (группах человеческих ПВК и КСР
различных исторических эпох и человеческих цивилизаций), которыми конкатенационно структурирован её ротационный Цикл. Каждая информационная
«точка» субтеррансивной эксгиберации любой из СФУУРММ-Форм этого ноовременного «Континуума» представляет в каждом из конкретных условий проявления
Пространства-Времени определённую часть симультанно-амбигулярного Существования каких-то из этих
людей, выраженную через специфику их субъективного восприятия «своего сейчас» (конкретных признаков «самих себя» и окружающей их действительности).
Иначе говоря, Поле Времени каждого из нас
представляет собой некий ноовременной интегрально-событийный фактор, в эфирной структуре которого
(субтеррансивном ноовременном «Континууме») до
мельчайших подробностей сосредоточены самые разнообразные сведения буквально о каждом из бесчисленных вариантов субъективного «сейчас», который
каждый из нас (как индивидуум!) смог симультанно
пережить в процессе формирования своего ротацион-

5.0574.
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ного Цикла из Фокусных Динамик и ф-Конфигураций
самых разных «личностей», как наших современников,
так и субъективно осознающих «самих себя» в других
хронологических (исторических) периодах. В эфирных конструкциях этих ноовременных «Континуумов»
чётко (самым детальнейшим образом) зафиксированы
все «наши» слова, реакции, переживания и поступки,
симультанно реализованные «нами» (в качестве других
«личностей») во множестве параллельных «сценариев»
развития, которые тем или иным образом (через соответствующие устойчивые Формо-образы, УУ-ВВУ-конгломераты) оказывают существенное влияние на наши
«нынешние» выборы, вкусы, взгляды, наклонности, а
также на наши субъективные отношения с окружающими людьми. То есть этот универсальный фактор в
соответствующих психических состояниях способен
выводить нашу ФД в любую из локально выраженных
во Времени и Пространстве симультанных Форм нашей
«личностной» реализации.
5.0575.
Поля Времени каждой из «личностей» (во всём
разнообразии Форм её симультанного реализационного
проявления) амбигулярно объединяются по резонационному Принципу в бесчисленное множество разноплановых и разноуровневых общечеловеческих (а также
околочеловеческих и человекоподобных) ноовременных «Континуумов», из разнокачественного информационного наполнения которых в аналогах ОДС и ФЛК
каждого диапазона мерности (от 2,5 до 9,0) специфически организуется всё многообразие ллууввумических
ноовременных Конверсумов. И всё это глобальное (во
Времени и Пространстве) и универсальное (по способу
симультанной творческой реализации) «устройство
проявления Самосознания» (или Механизм эксгиберации) стало возможным благодаря наличию «внутри»
скррууллерртной структуры Мироздания «сфероидально»-сллоогрентной информационной системы, состоя-
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щей из трансфинитного множества гетерогенеусных
факторных ноовременных «осей» и главных временных «осей», которые спатиумально объединяют между
собой ФД всех Форм Самосознаний.
Как бы обособленно «проецируясь» своим разнокачественным содержимым в определённую «точку»
проявления совместной Творческой Активности Инфои Формо-Творцов главной временной «оси», эфирные
конструкции факторных ноовременных «осей» обеспечивают (за счёт образования в данной «точке» РРГЛУУВВУ соответствующего диссонационного расстояния)
возникновение в Самосознании (системе Восприятия) каждой «личности» специфического квантового
эффекта проявления «субтеррансивного Времени»,
который резонационно «совмещает» качественное
содержимое данной ФД именно с той «точкой» Пространства (ф-Конфигурацией Формы Самосознания),
где данный квантовый эффект (как причина образования диссонационного расстояния) порождает возможность эгллеролифтивно улучшить (по каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков) энергоинформационные характеристики, свойственные этой ФД. За счёт непрерывной
и последовательной смены в «распаковочном» механизме главной временной «оси» качественного содержимого всего множества симультанно «спроецированных» в неё факторных «осей», в мультиполяризации
Самосознания каждой «личности» (то есть параллельно
в каждой из всего множества её «личностных» Интерпретаций) формируется весь амицирационный процесс
конкатенационного осуществления её субтеррансивной
пространственно-временной Фокусной Динамики.
5.0576.

Из всего бесконечного многообразия сллоогрентных Формо-образов факторных «осей», «спроецированных» в структуру главной временной «оси» (в виде СФУУРММ-Форм и УУ-ВВУ-конгломератов), каждый вариант
5.0577.
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структурирующей её «личности» резонационно «вовлекает» в свою ФД только те сведения, которые субъективно наиболее удовлетворяют потребности её насущного Интереса, вне зависимости от того, насколько — в
пространственно-временном отношении — «удалены» друг от друга сами «личностные» Интерпретации, которые симультанно генерируют (в характерных
для них условиях, но через одни и те же факторные
«оси») в общую для них РРГЛУУ-ВВУ качественно тождественные Мысли, Чувства и Желания. Все эти варианты
«личностей», формирующие общий ротационный Цикл
множества персоналистических эксгибераций, субъективно представляют друг для друга как «прошлые»,
так и «будущие» части (реализационные воплощения,
перерождения) единого для них симультанного Существования в виде бесчисленного множества разнокачественных вариантов их субтеррансивного «сейчас».
5.0578. Именно из неограниченных реализационных
возможностей нашего потенциального параллельного
Существования во множестве «точек» совместной Творческой Активности Инфо- и Формо-Творцов Третичной
Иллюзии формируется весь наш интуитивный Опыт,
который состоит не только из эмпирического Опыта
реализации наших «будущих» НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
но также и из эмпирического Опыта всех субъективно
«прошлых» вариантов наших последовательных воплощений в данном ротационном Цикле. Находясь в специфически изменённых состояниях Самосознания наших
микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов (например, в глубинной Медитации, во сне, под гипнозом),
каждый из нас может с помощью целенаправленной
активизации тех или иных резонационных зон главной
временной «оси» своего Фокуса Пристального Внимания инициировать в своём Самосознании нужные нам
сведения, которые частично структурируют этот общий
Опыт, чтобы использовать полученную таким обра-
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зом Информацию для более эффективного развития в
нужном нам амплификационном Направлении.
При достаточно хорошем рабочем состоянии эпифиза вы можете через целенаправленную активность
Фокуса Пристального Внимания осознанно «перемещаться» по эфирным конструкциям своей главной
временной «оси» в любую «локальную точку» информационного «пространства» вашего ноовременного «Континуума», которую вы только в состоянии представить
себе, чтобы резонационно «спроецировать» в её эфирную Конфигурацию свой Фокус Дуального Отражения
(или УМПИ — универсальный мультиполяризационный
Импульс). Следует отметить, что эффективность и качественность подобных психоментальных манипуляций
в изменённых состояниях Самосознания полностью
будет зависеть от параметров ННААССММ и ВЛОООМООТ
фокусируемого вами НУУ-ВВУ-Формо-Типа, то есть от
степени амплификационности Формо-Творцов, которые своей ФД обеспечивают реализационные возможности вашей системы Восприятия.
5.0579.

Глава 6. Метаморфозы субъективного восприятия
сллоогрентной голохронности настоящего: «прошлое» и «будущее»
Каждая «локальная точка» специфического проявления пространственно-временного «Континуума»
(ПВК) обладает конкретными качественными параметрами, представляющими собой единую интегральную
«проекцию» фокусно-эфирных взаимосвязей между
Фокусными Динамиками Формо-Творцов всего множества Форм Самосознаний, которые своими ф-Конфигурациями видимо (оптически, физически), инвизусно
(вне возможностей системы Восприятия, например психически, ментально) и спатиумально (потенциально,
5.0580.
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дистанционно) структурируют всю её фокусно-эфирную конструкцию в скррууллерртной системе. Нигде
больше не повторяемое (во всём Мироздании!) по своей
качественности сочетание конкретных параметров
этих Форм Самосознаний (начиная от флаксо-дооллсовых Уровней проявления и заканчивая корпускулярно-волновыми) обеспечивает в данной «точке» 3-4-мерного диапазона все необходимые эгллеролифтивные
возможности для проявления в каждой из сфокусированных в ней систем субъективного Восприятия того
уникального варианта всеобщей эксгиберации гетерогенеусных Формо-Творцов, который мы с вами условно
интерпретируем как «эффект проявления Пространства-Времени».
5.0581. Все эти визуальные, инвизусные и спатиумальные взаимосвязи обеспечены абиссальным наличием
в фокусно-эфирном составе скррууллерртной системы
Мироздания бесчисленного множества ноовременных
«Континуумов» (НВК), чьи эфирные конструкции, инициируясь в Фокусных Динамиках всех Форм Самосознаний, приводят к симультанному высвобождению из
них (ФД) всей диссипативной (то есть потенциально
выделенной в Самосознании ССС-Сущности при меркавгнации) Энергии структурирующих их диссонационных эгллеролифтивных взаимосвязей. Эта диссипативная Энергия, резонационно распределяясь Фокусами
Резомиралов между всем многообразием возможных
фокусных Конфигураций, голохронно перераспределилась в скррууллерртной системе в виде трансфинитного
множества субтеррансивных «порций» декогерентной
(целенаправленно используемой в ФД) Энергии, которая стала основой для симультанной эксгиберации в
различных системах Восприятия инанисальных (иллюзорных) разнокачественных групп пространственновременных «Континуумов». Собственно говоря, из всего
многообразия сочетаний этих групп ПВК с эфирными
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конструкциями НВК и структурируется всё бесконечное
множество эксгиберационных вариантов Пространства-Времени.
Чтобы вы смогли чётче понять субъективную
разницу и принцип взаимосвязей между фокусными
Конфигурациями ПВК и эфирными конструкциями
НВК, вообразите себе, что Фокус Пристального Внимания какой-то «личности» смещается (меняет свои качественные характеристики) в Пространстве в каком-то
свойственном ей Направлении развития. Чтобы продолжать визуально пребывать с данной «личностью»
в одной группе ПВК, ваша собственная амицирация
также должна синхронно смещаться в том качественном Векторе, который в смысловом отношении согласуется с содержимым её ФД. Если же ваши и её насущные
Интересы перестанут активно пересекаться, то очень
скоро ваши и её субтеррансивные амицирации сделают
вас участниками разных групп ПВК («сценариев» развития) — окружающая каждого из вас действительность
будет разная, психоментальные взаимосвязи полностью
оборвутся, и в вашем «настоящем» эта «личность» как
бы перестанет существовать. То есть пространственно
и психически вы перестанете взаимодействовать между
собой, потеряете друг друга из виду, возможно, даже
забудете о существовании этого человека.
5.0582.

Но в универсальных условиях ноовременного
«Континуума» каждой «личности» подобное субъективное разделение случиться просто не может, потому что
в бездонном арсенале мультиполяризованного Существования каждого из нас всегда потенциально существует бесконечное многообразие таких вариантов развития отношений между вами и данной «личностью»,
где ваши насущные Интересы, в той или иной степени, в чём-то всегда будут совпадать (реализуясь при
этом через разные Формо-образы микстумных НУУ5.0583.
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ВВУ-Формо-Типов, которые структурируют разные
группы ПВК в разных исторических периодах), непре-

рывно преобразуясь в ту или иную форму творческого
взаимодействия, стимулируя вас на всё новые и новые
совместные проекты, побуждая вас постоянно пересекаться в каких-то жизненных обстоятельствах и психически взаимодействовать друг с другом.
При этом все ревитализационные акты, постоянно происходящие с вами обоими в разных группах
ПВК, в условиях НВК не имеют совершенно никакого
значения и смысла, поскольку, если вас продолжают
объединять хотя бы какие-то общие творческие Интересы, для вас (обоих) таких субъективных явлений
и понятий, как «Смерть» (или болезнь), столь характерных в условиях ПВК (как закономерные следствия
субтеррансивных амицираций разнокачественной ФД
«личности» из Формы Самосознания «текущего сценария» в Форму Самосознания «следующего сценария»),
просто нет. Хотя профективно и в условиях ПВК каждый из нас также Существует вечно, неосознанно осуществляя за весь свой ротационный Цикл бесчисленное число ревитализационных актов «межвозрастных»
и «межформотипных» амицираций. Но при этом наши
системы Восприятия не способны качественно отслеживать и целенаправленно ориентировать нашу ФД именно
в те из множества «сценариев» развития, где свойственный нам насущный Интерес смог бы осуществиться
наиболее эффективно, — в отличие от НВК, в условиях
ПВК мы каждый раз осознанно реализуемся лишь в
каком-то одном, единственно возможном для данной
ФД и ф-Конфигурации, Направлении развития.
5.0584.

5.0585. Таким образом, в результате очень ограниченных коммуникационных свойств Форм Самосознаний
творчески инициируемых нами Уровней Формо-Материи (ТРУУФФОРРГ-ВУУ — от 0,0 до 4,0 мерности), в груп-
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пах ПВК данного диапазона мы можем субъективно
фокусироваться только в какой-то одной из бесчисленного множества потенциально возможных «точек»
локальной эксгиберации нашего «Поля сценариев»,
где все психические отношения, а также физические
поступки, ситуации и события, переживаемые нами в
«настоящем», после их реализации навсегда и безвозвратно исчезают из наших творческих возможностей,
переходя в нашем Восприятии в субъективную категорию «прошлое», в то время как всё, что мы когда-то,
возможно, познаем и испытаем, воспринимается нами
как наше «будущее». И если, конкатенационно амицирируя в своё «будущее», мы всё же можем реализоваться
в нём лишь с помощью субтеррансивного переживания его в качестве нашего «настоящего» («сейчас»), то
с «прошлым» всё обстоит совершенно не так — в него
физически пока что невозможно возвратиться, как и
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку».
Что же касается реализационных возможностей
ноовременных «Континуумов», то нельзя сказать, что
любые варианты субъективного «будущего» и «прошлого», в зависимости от «текущего» и насущного
Интересов, структурирующих информационный Формо-образ любой «личности», в них вовсе отсутствуют
(поскольку они профективно есть), — на самом деле
какие-то из них «всегда» реализуются через всё многообразие Формо-систем Миров как «текущий» вариант
её субъективного «сейчас». То есть если в Формо-структурах ПВК что-то исчезает из ФД Форм Самосознаний,
то в информационном «пространстве» НВК (через ФДО
Формо-образов тех же Форм Самосознаний!) оно продолжает вечно существовать, позволяя нам (как УФС!)
при симультанном фокусировании в разных НУУ-ВВУФормо-Типах переживать идентичные психические
состояния и ситуации в условиях совершенно разных
групп ПВК.
5.0586.
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И «прошлое», и «будущее» являются таковыми
лишь по отношению к условным (то есть субъективно
воспринимаемым каждым из нас) энергоинформационным параметрам «настоящего», в то время как
во всеобщем симультанно-голохронном Существовании всех Форм Самосознаний каждая из этих субъективных категорий Времени сама по себе также может
реализоваться только в виде чьего-то «текущего настоящего». Например, любой вариант нашего «прошлого»,
в момент своей активной творческой самореализации
во Времени, представлял собой наше «настоящее» по
отношению к неизбежному «будущему», которое, в
свою очередь, в момент своей собственной самореализации также предстанет в нашем Восприятии в качестве нашего «текущего сейчас» («того, что у нас есть»).
5.0587.

Если же вы умозрительно представите себе Временной Поток не в виде прямой, где есть условно «прошлое» и условно «будущее» из возможных для вас субъективных состояний «личностного» Самосознания, а
в виде некой трансфинитной сферы, внутри которой
своей ФД можно амицирировать в любом направлении, то окажется (вы наглядно убедитесь в этом), что
вы можете условно как «схлопывать» множество «временных петель», возвращаясь в ту же «точку», так и,
реализуясь разными маршрутами и траекториями,
много раз пересекать одну и ту же «точку» хронологичного времени. Более того, каждая отдельная часть
сллоогрентной Информации, структурирующей вашу
ФД, может из каждой «точки» вашего «текущего» субъективного существования распространяться сразу в
разных направлениях своей возможной реализации
(через множество других ваших «личностных» Интерпретаций). Эта воображаемая «картинка» и будет
представлять собой условную схему осуществления
симультанной мультиполяризации вашей ФД по разным
«сценариям» развития.
5.0588.
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Так называемое состояние «текущего настоящего», которое является рабочим для функционирования «личностного» Самосознания, — это та универсально-активная фаза Фокусной Динамики Формо-Творцов
в Пространстве-Времени (буквально на самом «стыке»
каждого из дувуйллерртных мультиполяризационных
«квантовых смещений» их ФПВ), в которой какие-то
из незавершённых намерений (насущных Интересов),
последовательно осуществлённые в каждом из «сейчас» (и ставшие «прошлым»), инверсусально встречаются вместе, чтобы попытаться воплотиться в потенциальную возможность своей конкретной «текущей»
реализации в качестве уже свершившегося «будущего»:
в сам момент осуществления — в виде одного из вариантов «настоящего» данной «личности» — любое переживаемое ею событие уже симультанно представлено
(в НВК) соответствующими ему «проекциями» идентичных переживаний как из «прошлых» её реализаций,
так и из «будущих» её потенциальных возможностей,
структурирующих именно этот «участок» информационного «пространства» её Самосознания (субтеррансивного «Поля сценариев»).
5.0589.

Ротационный Принцип фокусно-эфирной организации скррууллерртной системы, в соответствии с
которым осуществляется любая Фокусная Динамика
гетерогенеусных Формо-Творцов каждой из Форм Самосознаний, обеспечивает функциональность всего Механизма резонационного объединения в Самосознании
каждой «личности» определённых разнокачественных «поквантовых» состояний Фокусов Пристального
Внимания множества спатиумально структурирующих её ф-Конфигурацию НУУ-ВВУ-Формо-Типов («личностных» Интерпретаций, Стерео-Типов) в единый и
непрерывный Акт их совместной интегральной эксгиберации в качественно соответствующих им «локальных» условиях Пространства-Времени. Этот ряд после5.0590.
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довательных эксгибераций, составленный в скррууллерртной системе из зиллионов индивидуально пережитых состояний «сейчас», определяется нами как «субтеррансивный ротационный Цикл» или «инерционное
Существование личности», благодаря которому само
понятие «личность» — во всём многообразии проявлений её Фокусной Динамики — становится принципиально возможным.
5.0591. Отражаясь в инерционных структурах ФД биоТворцов наших физиологических систем Восприятия,
в основе функционирования которых лежат сложнейшие биохимические процессы (на их осуществление
требуются не только энергетические, но и хронологические затраты), голохронная картина всего трансфинитного множества «сейчасных» (поквантовых, «текущих») субъективных переживаний в одном ротационном Цикле, симультанно структурирующих данный
«участок» скррууллерртной системы, неизбежно деформируется в субъективные Представления о поэтапно
реализуемых нами психоментальных намерениях и
физических действиях, в логической последовательности которых мы консуетно (автоматически, неосознанно) выделяем разные степени их завершённости
по отношению к ожидаемым нами результатам. Так
непрерывный поток «сейчасных» переживаний аналитически дробится нами на дуальностные Представления: «то, что есть после уже пережитого нами осуществления сейчас» («прошлое») и «то, что будет до ожидаемого нами осуществления сейчас» («будущее»).

Напомню вам, что в основе функционирования
Формо-Творцов «личностного» Самосознания (в
пределах каждого из параллельно осуществляемых
ими — в общей мультиполяризации! — ротационных
Циклов) лежит так называемый квантовый эффект,
который резонационно образуется при симультанном
5.0592.

ФД
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проявлении двух разнокачественных ФПВ (которые
генерируют две дувуйллерртные «личностные» Интерпретации или парциальные НУУ-ВВУ-Формо-Типы), в
чьих структурах (СФУУРММ-Формах) имеются идентичные сочетания хотя бы по каким-то из ОО-УУ-признаков. Принцип резонационности побуждает эти идентичные взаимосвязи, характерные для ФПВ обеих «личностных» Интерпретаций, консуетно «схлопнуться»
друг с другом, тем самым формируя у Формо-Творцов
ФПВ с новым типом ОО-УУ-сочетаний, которому в скррууллерртной системе уже соответствует ф-Конфигурация какой-то другой «личностной» Интерпретации.
Резонационная абруптация гейлитургентных
взаимосвязей нового ФПВ с этой ф-Конфигурацией
создаёт возможности для осуществления Формо-Творцами очередного состояния ФПВ, структурированного
уже новыми ОО-УУ-сочетаниями, которые тут же резонационно «схлопываются» с наиболее соответствующей им ф-Конфигурацией какого-то из уже существующих в скррууллерртной системе НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
и так далее — во всей бесконечности данного ротационного Цикла. Этот процесс мы называем «распаковкой
Фокусной Динамики» Формо-Творцами, результатом
которой всегда является амицирация (перефокусировка) из одного «участка» сллоогрентной ф-Конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в другой её «участок», который в Пространстве-Времени субъективно отражается
в виде какого-то конкретного НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
5.0593.

В режиме амицираций в данном типе материальности на осуществление каждого акта подобной
фокусной «распаковки» Информации (эгллеролифтивного формирования в реализуемой СФУУРММ-Форме
более коварллертных взаимосвязей) расходуется некий
условный квант декогерентной Энергии (условно «дискретный» потенциал «текущего» энергоинформацион5.0594.
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ного взаимодействия), свойственной ФПВ Формо-Творцов амицирирующей «личностной» Интерпретации.
Но при этом в той же «точке» Пространства-Времени,
в результате лийллусцивизации и резонационной
абруптации, симультанно как бы «высвобождается»
(качественно взаимокомпенсируется, взаимоуравновешивается по всем резонационным параметрам)
также некий условный квант декогерентной Энергии,
который характерен для ФПВ той «личностной» Интерпретации, в ф-Конфигурацию которой осуществилась
амицирация. В физике этот процесс можно сравнить
с квантованием — преобразованием (по времени и по
качественному уровню) непрерывного сигнала в определённую последовательность импульсов, а в Ииссиидиологии он называется «клексованием» или «распаковкой» Формо-Творцами нашей системы Восприятия
СФУУРММ-Форм какого-то из «текущих» Интересов,
структурирующих нашу Фокусную Динамику (может
происходить с помощью и ВЭН, и ПЭС).
5.0595. Этот условный «миг» субъективного клексования
Информации (состояния резонации между двумя вариантами ФПВ по каким-то общим для них сочетаниям
ОО-УУ-признаков), воспринимаемой на волновом уровне
био-Творцами мозга от Форм Самосознаний окружающей действительности, — это и есть та составная часть
нашего ротационного Цикла (Существования), которую мы интерпретируем как «текущее настоящее».
Поскольку каждый акт клексования «облачает» ФПВ
Формо-Творцов нашего Самосознания в качественно
соответствующую им ф-Конфигурацию (НУУ-ВВУФормо-Тип), то получается, что мы только постоянно
меняем декогерентные «точки» своего субъективного
проявления в общей сллоогрентности одного и того
же — бесконечного по своим качественным характеристикам — «кванта» Энергии, структурированного
трансфинитным многообразием других условных «дис-
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кретностей». Поэтому, в силу именно профективной
декогерентности, присущей нашим ФПВ, у нас нет никакой практической возможности хотя бы один краткий
миг пребывать в «прошлом» или в «будущем» — мы
с вами просто обречены всякий раз осознавать самих
себя лишь в состоянии «сейчас», которое вечно изменяется только в нашем субъективном Восприятии.
По той же самой профективной Причине каждый из нас может физически осознавать свойственное
ему «текущее настоящее» лишь в тех группах ПВК
(«сценариях» развития) и типах КСР, чьи реализационные возможности способны тем или иным образом
в наибольшей степени отразить насущные Интересы,
которые определяют творческие тенденции нашего
Фокуса Пристального Внимания. Лишь субтеррансивный характер и специфическая качественность наших
мгновенно изменяющихся Мыслей (МЕНТО -Плазма),
Чувств (АСТРО-Плазма), а также синтезированных на
их основе Желаний и Выборов (КАРМО-Плазма), инициирующих нас на те или иные действия и поступки,
составляют качественную основу Фокуса Пристального
Внимания нашей «личности». Мощная и ни на миг не
прекращающаяся изменчивость наших психоментальных состояний — вот что является главной Причиной
всех качественных пертурбаций, которые консуетно
происходят вокруг нас и с нами.
5.0596.

Меняя качественность и творческую направленность своего мышления и чувствования, мы тем самым
ежемгновенно резонационно выбираем своим ФПВ не
только саму Форму для последующего временного проявления творчества нашего Самосознания, но вместе с
ней и ту с-Реальность, качественные параметры которой (в виде определённых ситуаций, обстоятельств и
возможностей) наиболее точно соответствуют нашему
«текущему» психоментальному состоянию. Поэтому
5.0597.
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то, каким образом и что именно мы о себе думаем,
чувствуем и представляем, — то мы и получаем в ближайший период «своего» Существования с поправкой
на Коэффициент инерционности данного типа материальности, а также на общую стабильность и интенсивность в ФД СФУУРММ-Форм этого конкретного процесса,
которые служат энергетическими источниками для
амицираций в данном Направлении и последовательной «материализации» ожидаемого нами. Например,
Мысли и Чувства о страхе перед чем-то или кем-то неизбежно привлекут однажды нашу ФД в ф-Конфигурацию именно того из множества НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
который имеет реальные возможности так или иначе
пережить ожидаемые нами события и ситуации.
5.0598. Поэтому то, чего вы больше всего боитесь, то
вы к себе и притягиваете, а то, чему вы сильнее всего
сопротивляетесь или стараетесь любыми путями избежать (формируя на этой психоментальной основе свой
насущный Интерес), то вы всё больше утверждаете в
обстоятельствах своей Жизни. И хотя эти изменения в
окружающей вас действительности происходят для вас
почти неуловимо и как бы без вашего активного участия, но ваши Мысли и Чувства, обладающие мощным
информационно-энергетическим Потенциалом, синхронно возбуждаясь вместе с идентичным творчеством
множества других людей, могут своим содержанием
достаточно быстро совместить вашу ФД с той «личностной» Интерпретацией, которая уже воплощает в себе
ожидаемый вами эффект.
5.0599. Вы способны осознать некое событие лишь после
того, как оно (через соответствующие биохимические
процессы) непосредственно осуществится в ФД биоТворцов субъективного Восприятия вашей «личности»,
то есть тогда, когда вы сами непосредственно как бы
становитесь этим переживанием (отождествляетесь с
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ним) и осознаёте заложенный в него Смысл. Только
после предварительного сопоставления и анализа
«распакованной» вами Информации, знание о произошедшем событии становится доступным для вас, что
позволяет вам генерировать на этот счёт всё новые и
новые переживания и реализации. Если же вы что-то
не знаете или ещё не испытали на собственном Опыте,
то, значит, этого пока ещё нет в той активной «точке»
вашего Поля Времени, в котором вы способны «самих
себя» субъективно осознавать. Это означает, что предполагаемый вами вариант вашего «будущего» не может
с вами произойти до тех пор, пока структурирующие
его СФУУРММ-Формы не станут активной («распакованной») частью вашего «личностного» Самосознания,
вашей памятью и Опытом («субтеррансивной ОДС»).
А это возможно только в состоянии осознания вами
«самих себя» в условиях «текущего сейчас».
В связи с наличием в нашем Существовании
Механизма разнокачественной многовариантной эксгиберации субъективного «настоящего», симультанно-мультиполяризационно реализуемого через всё
множество Фокусных Динамик наших «личностных»
Интерпретаций, для каждого из нас становится вполне
реальным избежать каких-то неприятных или нежелательных событий, которые интуитивно могут отразиться в нашей системе Восприятия из «коллективного
Бессознательного» в виде своеобразного предчувствия
беды, немотивированной тревожности, смутных опасений по поводу чего-то, что может с нами случиться.
Изменить предполагаемую витиумность приближающихся событий на ожидаемую нами просперативность
можно не только целенаправленным структурированием своей ФД убедительными Мотивациями и позитивными аффирмациями (установками, самовнушением),
но также и устойчивыми тенденциями по каждодневной реализации в своём жизненном творчестве ллу5.0600.
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уввумических признаков (ВЧИ, ВИА, иммунитантная
Ответственность). Так можно максимально устранить
или значительно ослабить активность в своём Самосознании тех деплиативных СФУУРММ-Форм, которые
структурируют ФД наших «личностных» Интерпретаций в «сценариях», где нежелаемые нами события уже
получили возможность осуществиться в виде какого-то
из бесчисленных вариантов нашего «текущего сейчас».
5.0601. Но этот процесс целенаправленных амицираций может быть успешным только в том случае, если
в него будет вложен достаточный для этого потенциал
декогерентной Энергии не только наших позитивных
психических состояний (Мыслей, Чувств, Желаний),
но также и постоянных физических усилий, осуществляемых нами в глубокой уверенности в скором благополучном исходе реализуемых нами Устремлений. В
таком случае нам уже не нужно будет конкретно переживать и принимать непосредственное участие в Синтезе того эмпирического Опыта, которым мы могли
бы овладеть, находясь в неблагоприятных обстоятельствах, поскольку мы воспользуемся результатами более
деплиативных из наших «личностных» Интерпретаций,
которые не почувствовали в своём «будущем» никакой
опасной ситуации и не предприняли никаких предупредительных мер, чтобы уже «сейчас» избежать её.

Будучи взаимосвязаны с нами через общие факторные «оси» своих АСТТМАЙ-РАА-А, переживая тяжёлый Опыт и генерируя в свойственных им группах ПВК
негативные психические состояния, которые через
эфирные структуры общих для всех «личностных»
Интерпретаций каузальных «Каналов» отражаются в
их системах Восприятия специфическими СФУУРММФормами, они тем самым как бы шлют из витиумных
«сценариев» возможного «будущего» в общее информационное «пространство» Самосознания нашей Стерео5.0602.
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Формы своеобразный сигнал «SOS», предупреждающий
о возможной опасности все остальные варианты нашей
«личности». Возможность либо интуитивно почувствовать «в себе» эти сигналы (в виде смутных или чётких
образов, предчувствия надвигающейся опасности),
либо же никак не услышать, не придать значения и полностью проигнорировать их, зависит от степени амплификационности фокусируемой нами ф-Конфигурации и
от способности субтеррансивной системы Восприятия,
организуемой разнопротоформными био-Творцами,
правильно интерпретировать «распаковываемую» ими
Информацию, которая поступает из факторных «осей»
АСТТМАЙ-РАА-А в виде электрических импульсов.
То же самое можно применять и по отношению
к осуществлению периодически «распаковываемых»
вами (интуитивно) амплиативных Представлений о
чём-то или о ком-то, транслируемых в ФД вашего «личностного» Самосознания из пока ещё недостаточно
активных Уровней «коллективного Подсознания».
Это может быть, например, интуитивное, логически и
рационально ничем не объяснимое, но, несмотря на это,
всепоглощающее и мощное увлечение какой-то высокой Идеей, Знанием, либо доверительное отношение к
совершенно незнакомому вам человеку, либо нежданно
возникший Интерес к какому-то виду творчества, либо
внезапно открывшееся озарение… Если вы, интуитивно
почувствовав что-то очень важное и значимое для вас,
поверите и доверитесь этому переживанию, а также приложите максимум психоментальных усилий для конкретизации и реализации «распакованных» вами СФУУРММ-Форм, то вы сможете таким образом исключить
из своих мультиполяризационных амицираций множество менее просперативных «сценариев» развития.
5.0603.

Более амплиативные НУУ-ВВУ-Формо-Типы обладают более совершенными (а значит, и в большей сте-

5.0604.
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пени интуитивными) системами Восприятия. Поэтому
они не сами («персонально») переживают негативный
Опыт, а используют для корректирования своих выборов уже готовые СФУУРММ-Формы более деплиативных, чем они, «личностных» Интерпретаций, которые
уже пребывают в тех или иных витиумных обстоятельствах, тем самым предупреждая остальных о том, как
не следует поступать в аналогичных ситуациях. Следовательно, Формо-Творцы более интуитивных Уровней системы Восприятия помогают нам избегать тех
ошибок, которые мы, не имея на этот счёт собственного эмпирического Опыта, могли бы допустить, попав
в определённые жизненные обстоятельства. Почувствовав по каким-то неуловимым признакам что-то
неладное, мы корректируем свои выборы и уходим от
множества возможных неприятностей. Коррекция на
повышение концентрации ллууввумических признаков
в принимаемом решении (Интеллект + Альтруизм +
Ответственность) даёт более надёжные и эффективные
результаты, чем всевозможные хитрые уловки эгоистичного ума, которые могут создать лишь временный
эффект, вовлекая вас в новые (зачастую ещё более критические) «временные петли».
В профективности голохронно-симультанной
Природы сллоогрентных взаимосвязей между ФормоТворцами всей скррууллерртной системы Мироздания
нет таких понятий, как «прошлое» и «будущее». Они
проявляются лишь в наших субъективных хронологичных сравнениях при качественном анализе различных состояний Фокуса Пристального Внимания, через
которые в разнокачественных режимах Пространства
и Времени в нашем Воображении поочерёдно, в определённой последовательности отражаются возможные
(для нас!) варианты нашего «текущего сейчас», каждый
из которых является следствием конвергентно-конкатенационной амицирации нашей Фокусной Динамики
5.0605.
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из одних «локализованных участков» (НУУ-ВВУ-Форм)
сллоогрентной ф-Конфигурации Мироздания в другие
«локализованные участки».
Каждый вариант «сейчас», при осуществлении этого нескончаемого и непрерывного амицирационного процесса, отражается в системе Восприятия
каждой «личности» фиксацией свойственного только
ей варианта субъективной Реальности, на ф-Конфигурацию которой (в данном ротационном Цикле) из
дувуйллерртных «сценариев» мультиполяризации ФД
«симультанно» проецируются другие, чуть-чуть иначе
клексованные, с-Реальности, субтеррансивно воспринимаемые другими нашими «личностными» Интерпретациями как их субъективные «сейчас». Из множества
этих, разнокачественных в свойственной им фокусной
мультиполяризации, но дувуйллерртных друг другу по
объединяющим их признакам, «локальных» с-Реальностей в Пространстве-Времени симультанно образовались «сфероидальные» и органично переходящие друг
в друга «группы» (агрегации, конгломераты) с-Реальностей, которые (через ФД структурирующих их «личностных» Интерпретаций) информационно наиболее
активно и стабильно взаимодействуют между собой.
5.0606.

В системе Восприятия «личности» всё множество
этих, принципиально похожих, но отличающихся по
качественности, вариантов «сейчас», субтеррансивно
переживаемых каждой «личностной» Интерпретацией,
как бы «накладываются» друг на друга по резонационным, объединяющим их признакам, консуетно формируясь в ФД каждой «личности» в некие общие для неё
Представления об «окружающей её действительности».
И то, что она относит к таким понятиям, как «было»
и «будет» («то, что уже прошло» и «то, что пока ещё не
настало»), не имеет никакого отношения к ныне наблюдаемому ею варианту с-Реальности, который, мгно5.0607.
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венно зафиксировавшись и специфически отразившись
(«распаковавшись») в структурах её Самосознания,
тут же «выходит» из Сферы следующей локализации
её ФПВ , сменяясь в системе Восприятия очередной
мгновенной версией её вечно меняющегося «сейчас».
Напомню вам, что «в течение» одного условного мгновения наша ФД обеспечивается групповыми
информационными взаимосвязями, которые структурируют от нескольких сотен до множества тысяч
параллельных с-Реальностей, симультанно сформированных нашими дооллсово-флаксовыми НУУ-ВВУ-Стерео-Типами (то есть реальными «личностями», чьи ФД,
в силу высокой имперсептности их ф-Конфигураций
по отношению к нашим, мы способны «распаковать»
лишь в очень слабой степени, по очень ограниченному
числу объединяющих нас с ними признаков — например, по какому-то конкретному переживанию, эмоциональному состоянию). В каждой секунде эксгиберации
нашей ФД таких условных мгновений содержится бесчисленное множество, так как они принадлежат разным мерностям (а значит, обладают и разными параметрами Времени!) и никак не могут сравниваться между
собой. Это означает то, что каждая секунда нашего
творчества обеспечена очень специфическими факторными ноовременными взаимосвязями, которые — в
виде всего многообразия электрических импульсов — «проецируются» в нашу ФД (как определённая
часть Опыта иных наших «личностных» Интерпретаций) из сотен миллионов других субтеррансивных
состояний «сейчас» (с-Реальностей).
5.0608.

Конечно же, био-Творцы мозга просто не успевают сразу же (в то же мгновение!) биохимически «распаковать» такой потенциал непрерывно поступающих к ним электрических импульсов, чтобы, детально
отследив и сопоставив (проанализировав) их, тут же
5.0609.
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(буквально в каждом «квантовом смещении»!) выдать
в Фокус Пристального Внимания соответствующую
субтеррансивную психоментальную реакцию на возбудивший её импульс. Поэтому они резонационно реагируют лишь на наиболее мощные или чем-то отличающиеся от остальных блоки СФУУРММ-Форм, последовательно формируя в системе Восприятия «личности» (на
основе структурирующих их общих признаков) лишь
смутную, поверхностную «картинку» очень быстро
меняющейся вокруг неё окружающей действительности, интегрирующей в её общие субъективные Представления о «текущем сейчас».
Следовательно, то, что вы успеваете за определённый период хронологического времени воочию запечатлеть в своём «личностном» Самосознании (что-то
конкретно осознать, пережить и осмыслить), — всего
этого (к моменту вашего осознания его!) «давно» уже в
ныне окружающей вас с-Реальности нет, оно «исчезло»
из вашего ФПВ, успев за это время много-много раз
смениться в вашей Фокусной Динамике качественно
новыми квантовыми эффектами (пока ещё не «распакованными» вашими био-Творцами версиями других
с-Реальностей). На общей информационной основе того,
что когда-то уже «было» вами конкретно осмыслено (и
стало частью вашей памяти — «субтеррансивной ОДС»),
а также того, что вы успели в данной версии вашего
«сейчас» «распаковать», и того, что вы интуитивно
ожидаете пережить как логический результат своего
творчества («то, что, по-вашему, должно быть»), — на
базе всей этой Информации в вашей ФД отражается
правдоподобная (для вас!) Иллюзия субтеррансивной
версии вашего «текущего сейчас» (которая останется
в вашей памяти как «то, что с вами было»).
5.0610.

Как уже отмечалось, из-за высокой степени инерционности, с которой в нашем мозге происходят «рас5.0611.
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паковки» электрических (синаптических, нейронных)
импульсов, поступающих от био-Творцов коры, и осуществляются все биохимические процессы в подкорке,
система Восприятия и информационной адаптации,
обслуживающая наше «личностное» Самосознание,
просто не успевает непосредственно взаимодействовать своими реакциями (Мыслями, Чувствами и Действиями) с Формами Самосознаний тех Формо-систем
Миров (с-Реальностей), которые каждое очередное
условное мгновение резонационно вступают в контакт
с нашей ФД. Наши субъективные реакции на фрагментарные изменения, происходящие в каждом из
ротационно сменяющих друг друга вариантов нашего
«сейчас», всегда на некоторое время запаздывают с
адекватным ответом и поэтому психически отражаются фактически уже в совершенно других нутационных обстоятельствах, которые зачастую имеют мало
общего с качественной структурой ситуаций, проявившихся в Фокусных Динамиках множества био-Творцов нашего мозга несколько секунд назад! Таким образом, мы с вами всегда реагируем на то, чего уже нет в
нашей Жизни!
5.0612. Получается, что каждая психоментальная реакция нашего «личностного» Самосознания, будучи стимулирована в уже несуществующих (профективно
«прошедших» для нас!) обстоятельствах, всегда является неадекватной (диссонационной) по отношению к
качественному состоянию Форм Самосознаний ныне
окружающей нас действительности (конкретного варианта нашего «настоящего»). То есть силовые параметры мерности ныне осознаваемого нами «настоящего»
весьма существенно отличаются от параметров той
мерности, которой структурировано наше недавнее
«прошлое»! Чем больше времени уходит на «распаковку», биохимическую обработку каждого поступающего электрического импульса, а затем — на создание
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и поддержание процесса его конкретного реагирования (выработка и вбрасывание в кровь специфических
Форм Самосознаний гормонов, ферментов, витаминов,
минералов и прочее), тем больше эта качественная разница, это профективное несоответствие между самой
побудительной причиной, отражённой в ФД, и моментом
(условиями) эксгиберации ответной на неё реакции.
Чем больше возраст человека, тем больше «заторов» и «задолженностей» в очерёдности по процессу
«распаковки» ФД постепенно формируется и накапливается в работе био-Творцов наших «нынешних»
систем Восприятия, обеспечиваемых преимущественно
Формо-Творцами первой пары ИИССИИДИ-Центров
(обладающих наибольшей степенью инерционности по
сравнению с возможностями Творцов остальных пар
Центров!). Частично эта «задолженность» аннулируется во время хорошего, глубокого сна, когда Творцы
системы Восприятия (гиппокампа, энторинальной
коры, гипоталамуса и других) полностью переключаются на «внутренний» режим обмена Информацией с
Формо-образами НВК (этот процесс очень напоминает
то, что происходит в состоянии Медитации).
5.0613.

Но с возрастом и нормальный сон становится всё
проблематичнее, а значит, и возможностей для сокращения качественной разницы между моментом «квантового смещения» в ФД и моментом осознания конкретного Смысла этого эффекта, произведённого им в «личностном» Самосознании через психосоматические реакции множества био-Творцов мозга, с каждой бессонной
ночью становится всё меньше и меньше. Наоборот, эта
разница постоянно возрастает! Поэтому очень многое из
воспринимаемого нами быстро забывается, а всё новое
фиксируется в ФД не в деталях, как раньше, а только в
общих чертах, ассоциативно. Следовательно, и «картина» окружающей нас действительности становится для
5.0614.
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нас всё более «смазанной» и «размытой». Из неё — для
нас! — как бы «выпадает» множество существенных
деталей и характерных особенностей, которые никак
и ничем не отражаются в нашем ФПВ и поэтому субъективно остаются для нас как бы несуществующими.
5.0615. К слову сказать, чем устойчивее в своей амплиативности будет ваша Фокусная Динамика, тем более
универсальными (а значит, менее инерционными и тензорными, но более ёмкими и эффективными) СФУУРММФормами, генерируемыми Формо-Творцами более
качественных пар ИИССИИДИ-Центров, она будет обеспечиваться. Конечно же, на обработку и «распаковку»
таких субъективных Представлений Творцам нашего
организма требуется гораздо меньше затрат хронологического времени и декогерентной Энергии (необходимой для аннигиляции образовавшейся тензорности
между новой Информацией и Опытом «субтеррансивной ОДС») и, следовательно, более короткий период пребывания во сне. Поэтому сон у людей, интенсивно занятых интеллектуально-альтруистичной деятельностью,
является более коротким и плодотворным, чем у людей,
занятых тяжёлым физическим трудом или удовлетворением материальных и эгоистических потребностей.
5.0616. Собственно говоря, именно факт наличия определённых задержек и «заторов» в химической обработке
био-Творцами резонационных Формо-образов, постоянно «проецируемых» в их ФД из НВК и «субтеррансивной ОДС» во время нашего бодрствования, и является
главной Причиной возникновения (и постепенного
накапливания, «кристаллизации» в системах Восприятия наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) тех диссонационных расстояний, которые конкатенационно
трансформируются (только в нашем субъективном
Восприятии!) во всё трансфинитное множество разнокачественных групп пространственно-временных
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«Континуумов» и коллективных субъективных Реальностей. С каждым очередным квантовым эффектом
(информационным «смещением» в ФД Формо-Творцов
«личностного» Самосознания) в большей или меньшей
степени качественно изменяются не только параметры
ф-Конфигурации фокусируемой нами «личности», но
также и субтеррансивные параметры мерности окружающей нас действительности. Последние видоизменяются ещё больше, чем мы сами, потому что в их формировании симультанно задействовано очень много
разнопротоформных факторов и Форм Самосознаний,
которые параллельно с нами неосознанно участвуют в
общем процессе образования каждой группы ПВК, где
происходит наша субъективная эксгиберация.
Как вы уже знаете, в детском и подростковом возрасте (до 7-8 лет) серое вещество (обеспечивает процесс
переработки и хранения Информации) и тем более белое
вещество мозга ещё не вполне сформированы. Кроме
того, в лобной области головного мозга имеется недостаточное количество нервных элементов, которые связывают эту область с другими участками мозга. Также
в коре лобных долей головного мозга мало так называемых звездчатых вставочных нейронов, которые
обеспечивают бесчисленные контакты с отростками
других нервных клеток, тем самым играя очень важную
роль в образовании взаимосвязей между отдельными
нервными элементами. Повышенная активность подкорковых структур у детей и подростков связана с запаздыванием у них развития коры больших полушарий
(в особенности лобных долей), чьи Творцы оказывают
тормозящее влияние на нижележащие отделы мозга,
организуя всю нервную деятельность и создавая базис
для совершенствования психических процессов внимания, обучения и воспитания. Поэтому дети гораздо
больше, чем взрослые, непосредственны, неосознанны
и неконтролируемы в своём поведении, они более
5.0617.
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открыто и безоглядно (на возможные последствия) проявляют свои чувства, не сдерживают свои эмоции и
желания, торопливы с поступками и выводами.
5.0618. Все эти факторы не позволяют био-Творцам коры
и подкорки во время «распаковки» СФУУРММ-Форм из
факторных «осей» организовать сложные нейронные
сети, чтобы наработать в них цепочки не менее сложных синаптических взаимосвязей. Этот процесс осуществляется по пути наименьшего сопротивления, то
есть по самой упрощённой цепочке нейронных взаимосвязей между био-Творцами коры и подкорки, когда
над Самосознанием ребёнка пока ещё не довлеют громоздкие и сложные для понимания и для безусловного
приятия морально-этические, эстетические, философские и прочие житейские ограничения, нормы и правила. Восприятие внешней Информации (она поступает сразу по нескольким каналам — мы одновременно
видим, слышим, говорим, двигаемся) — это очень
сложный процесс, в котором принимают участие биоТворцы не только проекционных зон, но также и других, непроекционных — ассоциативных — областей
мозга, где нейронные импульсы, поступающие из различных анализаторных систем, получают возможность
взаимодействовать. Вот почему, когда такое взаимодействие у детей должным образом не организовано, они
очень упрощённо (однозначно) отвечают на сигналы,
которые воспринимают из внешнего мира (локально
выраженного в ФПВ варианта «текущего сейчас»).
5.0619. Но зато, благодаря временному отсутствию громоздких нервных элементов, у детей работа био-Творцов мозга получается не столь загруженной, как у
взрослых (наши с вами ФПВ слишком заторможены и
«засорены» в силу симультанного наличия в них множества инверсусальных Интересов и разнофункциональных Представлений, которые требуют от био-Твор-
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цов постоянной работы по их корректировке и приведению в соответствие). За счёт наличия у детей глубокого
и продолжительного сна, у био-Творцов их мозга фактически не происходит накопления необработанной ими
Информации, отсутствуют информационные «заторы»
и смысловые «задолженности». Следовательно, их психические реакции являются более быстрыми (бесхитростными, прямолинейными) и, главное, более адекватными (менее сложными и надуманными) по отношению к фокусно-эфирным конструкциям (содержимому) тех вариантов «сейчас», которые последовательно
эксгиберируются в их Фокусных Динамиках.
Поэтому силовые параметры тех диссонационных расстояний, которые генерируются в ФД детей в
результате более своевременного осуществления «распаковочных» функций био-Творцов их мозга, позволяют их системам Восприятия симультанно охватывать
более обширный нутационный спектр (оптический,
звуковой, интуитивный) мерностного проявления множества других (уже никак не воспринимаемых взрослыми!) Форм Самосознаний окружающей их действительности, которые привычно обитают себе за пределами психоментально сформированных взрослыми
людьми мерностных волновых деформаций (коллективных субъективных Реальностей). В их число входят
не только люди и существа с такими же физическими,
как и у нас с вами, телами, чьи ф-Конфигурации более
или менее близки к нашим по параметрам структурирующей их и нас мерности, но также и некоторые из
наших ллууввумических симплиспарентивных Форм
Самосознаний, чья Фокусная Динамика (по активности
третьей Доминанты) качественно не очень сильно диссонационна по отношению к нашей двуинвадерентной
Схеме Синтеза (по низкочастотному и среднечастотному диапазонам).
5.0620.
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Впоследствии, в период взросления детей, большинство из младенческих и детских воспоминаний об
этих необычных встречах очень сильно деформируются и подавляются в их «субтеррансивных ОДС», многократно подвергаясь сомнениям под влиянием мощно
насаждаемых родителями и обществом «взрослых»
Представлений об окружающем их Мире (или вообще
теряются в нескончаемых лабиринтах долговременной
памяти). Но тем не менее некоторые из ранних детских
переживаний и впечатлений всё же иногда сохраняются
достаточно чётко и подробно, чтобы затем, спустя много
лет, передаться потомству в виде волшебных сказок и
чудесных преданий о необычных, живущих буквально
бок о бок с людьми, обитателях совершенно иных субъективных Реальностей. Какие-то из этих, инвизусных
для нас, Форм Самосознаний давно уже приспособились
к нашему человеческому присутствию и образу Жизни
(например, «эльфы» и «феи», «гномы» и «орки», «тролли»
и «гоблины», а также «лешие» и «домовые», «водяные» и «полевые» и тому подобные), а для некоторых
наших соседей из параллельных КСР, в силу наличия в
их системах Восприятия собственных факторов деформации мерности, мы с вами также являемся не менее
сложной тайной и загадкой, чем они сами — для нас.
5.0621.

5.0622. Таким образом, в профективности голохронной
симультанности нашего трансфинитного Существования, всякое явление, свойственное какой-то с-Реальности, «локально» проявляясь (для нас) лишь в
условный момент своей эксгиберации в нашем Фокусе
Пристального Внимания, субъективно может восприниматься и осознаваться нами лишь тогда, когда мы
находимся в уже совершенно иной с-Реальности, где
данное явление уже успело частично или полностью
поменять ранее свойственные ему реализационное значение и Смысл. Это обстоятельство является главной
Причиной возникновения тензорности между нашим
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«прошлым» и «настоящим», тем самым закладывая в
ФД нашего Самосознания весь творческий потенциал
для эгллеролифтивной аннигиляции той качественной
разницы (диссонационного расстояния), которая образовалась в ней в результате данной реализационной
напряжённости. В свою очередь, именно амплификационная необходимость осуществления этого процесса
«свёртывания» в Самосознании непрерывно образующихся в ФД «временных петель» и позволяет тут же
проявляться в ней (ФД) очередному конкретному варианту нашего «будущего».
Когда активность окружающей действительности, проявляющаяся в нашей ФД в момент «квантового
смещения», сможет синхронно и адекватно отражаться
нашей системой Восприятия через реакцию непосредственно на неё (а не на последующие квантовые
«сдвиги»), тогда параметры диссонационного расстояния между субъективными вариантами «прошлого»,
«настоящего» и «будущего» примут минимальные (для
микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов!) значения, что и будет главным условием для наших амицираций в транслюценсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Чтобы
осуществить это, нужны более совершенные системы
Восприятия, которые не на 5-10% используют ллууввумический потенциал Творцов-регуляторов префронтальной коры нашего мозга, а на все 100%! Это требует
полной перестройки ядерных и митохондриальных геномов человека, замены нынешних 20 разнопротоформных аминокислот на более 60 вновь синтезированных,
которые качественно соответствуют реализации ллууввумических, а не иных (животных, «лимбических») Программ развития. Именно этими качествами и обладают
наши «будущие» димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-аналоги.
5.0623.

Существует бесчисленное множество Форм Самосознаний различных типов ККР, чьи Формо-Творцы,
5.0624.
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совместно с нами структурируя наши группы ПВК и КСР,
совершенно иначе, чем мы (в критериях «прошлого»,
«настоящего» и «будущего»), воспринимают, «распаковывают» и реализуют те информационные Потоки,
которыми образованы их собственные Поля Времени.
Всё амбигулярно сосуществует в тесной взаимосвязи
качественных изменений, обусловленных некими субъективными закономерностями: «прошлое» довлеет над
«настоящим», побуждая нас исправлять допущенные
ошибки и принимать более взвешенные решения, а
активная творческая позиция «настоящего», с присущей ему категоричностью, всецело определяет качественное состояние неизбежно следующего за ним
«будущего» момента.
Эти три субъективные состояния, свойственные
Формо-Творцов нашего «личностного» Самосознания, являются не более чем «практическим руководством», «приспособленческими концепциями», которые
изобретены нами как некие самостоятельные реальности, чтобы всем нам легче и проще было создавать
тот контекст, в рамках которого мы с вами совместно
моделируем и осуществляем свой жизненный Опыт.
Если бы мы не изобрели это, то все объективные, текущие с дувуйллерртной инерционной последовательностью, события нашей Жизни просто «накладывались» бы одно на другое, поскольку концептуально их
никак невозможно было бы отделить друг от друга.
Хотя в действительности всё именно ТАК и происходит, потому как абсолютно ВСЁ, что с нами случается
в разных версиях наших с-Реальностей, эксгиберировано симультанно, параллельно с реализациями всех
остальных разнокачественных версий. Иллюзия хронологического времени позволяет нам глубже ощутить
и пережить тот сложнокомпонованный жизненный
Опыт, который симультанно переживается, синтезируется и резюмируется в нашем «личностном» Само5.0625.

ФД
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сознании через НУУ-ВВУ-Формо-Типы многих и многих
с-Реальностей.
Все эти Формы Самосознаний представляют
собой многочисленные «наши» Жизни из далёкого
или близкого «прошлого», или из непредсказуемого,
но ожидаемого нами «будущего», которые каждый из
нас — понемногу, по частям — неосознанно проживает
прямо «сейчас». По отношению к каким-то из них мы
можем интуитивно испытывать чувства близости и
комфортности, в то время как к другим из «своих» Форм
мы можем испытывать сильную антипатию и категоричное неприятие их способов самовыражения только
потому, что в нынешних наших версиях «сейчас» мы, в
отличие от «них», стремимся получать совершенно иной
Опыт, который уже не может в той же степени интересовать нас в «прошедших» вариантах нашего «сейчас»,
или пока ещё не волнует нас в той степени, как это уже
происходит с нами во многих вариантах наших «будущих сейчас».
5.0626.

Вы должны чётко понимать и представлять себе,
что нет ничего иного, кроме настоящего Времени, субтеррансивно характеризующего каждый «текущий»
момент, который вы воспринимаете, как «это есть».
Именно это ваше «сейчас» и является (для вас!) всем
тем, что у вас реально имеется, как и всем тем, что
на различных уровнях вашего субъективного Восприятия у вас «было» и «будет» с вами, потому что всё, абсолютно всё осуществляется (и постоянно самоизменяется!) не где-то и когда-то, а уже прямо «здесь и сейчас»,
именно в данный миг вашего, бесконечно многообразного по своим Формам, вечного Существования.
5.0627.
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АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССАЦентров через био-Творцов
человеческого организма

Глава 1. Нелокальная Творческая Активность
Формо-Творцов Самосознания в образовании биологических Форм и их Формо-систем Миров
5.0628. Нынешние Представления о механизмах, связанных с работой генома, с функциями головного мозга, с
производством гормонов и нейротрансмиттеров, обеспечивающих абсолютно все сферы нашего психоментального творчества, уже в значительной степени приблизили наших учёных-медиков к пониманию того, что
за всеми этими сложнейшими эмоционально-когнитивными процессами должны стоять некие, пока что
неведомые им или просто недоступные их пониманию,
Силы Разума, Которые через неисчислимое множество
свойственных им разнокачественных и разнофункциональных Форм Самосознаний постоянно организуют в
характерных для Них — «микроскопических» — уровнях жизнедеятельности удивительно целостную и сла-
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женную работу всех частей нашего биологического
организма.
Для тех из вас, кто уже глубоко и серьёзно начал
изучать Ииссиидиологию, гораздо больше, чем любому
из маститых, но глубоко консервативных в своих устаревших Представлениях учёных, понятно что это за
Силы и какие функции Они выполняют в эксгиберации
всех Форм Самосознаний Мироздания. Конечно же,
это — Формо-Творцы нашего Мироздания, резонационно, совместно и симультанно реализующиеся с Его
Инфо-Творцами. Сфера Творчества первых — все пространственно-временные «Континуумы» и Конверсумы
(Формо-системы Миров, КСР и тому подобные), а Сфера
Творчества вторых — ноовременные «Континуумы» и
Конверсумы, сформированные всевозможными типами
и разновидностями ОДС, ФЛК и тому подобных. Хотя
если не привязываться к какой-то конкретной Фокусной Динамике, то, с «точки зрения» ВККР Мироздания,
наиболее достоверным является Представление о том,
что есть только один абиссальный пространственновременной «Континуум» и есть только один, резонационно соответствующий ему, сллоогрентный ноовременной «Континуум», через амбигулярные фокусно-эфирные взаимосвязи которых во всём множестве разнокачественных Диапазонов Плазменных Сил соответствующим образом отражаются Фокусные Динамики
абсолютно всех Форм Самосознаний и Коллективных
Космических Разумов.
5.0629.

Но для нас с вами сейчас очень важно понять и
составить для себя чёткое Представление не о том, что
представляют собой Формо-Творцы (чтобы разобраться
в этом, у вас уже было множество возможностей!), а о
том, какую именно роль они играют как в нашем с
вами бесконечном биологическом Существовании, так
и в эксгиберации, функционировании и формировании
5.0630.
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всех тончайших особенностей мультиполяризационной Фокусной Динамики каждой из конкатенационно
отождествляемых нами «личностных» Интерпретаций. Для более глубокого понимания самой Сути свойственных им формообразующих функций надо прежде
всего оторваться от крайне ограниченных возможностей систем субъективного Восприятия наших с вами
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и решительно переступить в своём Воображении через жёсткие границы
примитивных Представлений о «самих себе», а также
попытаться разобраться в универсальных свойствах
тех загадочных Сил Разума, которые — совместно с
нашими виваксами — симультанно организуют всю
видимую и невидимую архитектуру как «нас самих»,
так и окружающей нас «действительности».
Ведь частотный диапазон проявления и творческого взаимодействия Фокусных Динамик систем
Восприятия самих Формо-Творцов наших с вами биологических организмов включает в себя не только
гексаэдральный спектр эксгиберации всех формируемых ими Форм Самосознаний, но также и совершенно
недоступные нашему Восприятию спектры симультанного проявления их собственных ФД и в тетраэдральных, и в октаэдральных, и в икосаэдральных, и в
додекаэдральных типах Формо-структур ПВК. Кстати,
теорема Белла, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, а также опыты французского физика Алана Аспе
это однозначно подтверждают. Последний в 1982 году
создал два фотона, которые двигались друг от друга в
противоположных направлениях. После изменения
учёным поляризации одного из них, другой мгновенно,
консуетно тут же изменил свою поляризацию. То есть
между ними на мгновение возникла очевидная энергоинформационная взаимосвязь, хотя они и продолжали
восприниматься наблюдателем как две независимые
Формы Самосознаний.
5.0631.
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Это доказывает, что окружающая нас действительность вовсе не является локальной, наоборот,
она — вездесуща и энергоинформационно неделима, то
есть едина. Всё в Мироздании взаимосвязано и взаимозависимо, нет и не может быть никаких независимых
Форм Самосознаний и автономных Космических Сущностей. Нелокальность и вездесущность кванта также
обеспечивает целостную взаимосвязь на квантовом
уровне между всеми Формами Самосознаний. Кажущаяся «локализованность» наблюдаемых нами объектов (частиц, Форм Самосознаний) — это демонстрация в
ПВК всего лишь одного из множества параллельно существующих вариантов нашей субъективной интерпретации определённой части их сллоогрентных Конфигураций. И до тех пор, пока любой из этих объектов не будет
определённым образом зафиксирован и измерен нами,
на квантовом уровне он не сможет проявить какие-то
конкретные детерминированные свойства (поскольку
вне нашей ФД он представляет собой сллоогрентный
Формо-образ НВК).
5.0632.

Все Формы Самосознаний не могут рассматриваться нами на любом из субатомных уровней
как объекты, «существующие в строго конкретном
уровне», — для наших с вами систем Восприятия они,
скорее всего, обладают определённой склонностью к
разнокачественному проявлению в данных условиях
ПВК. То есть, выражаясь языком физики, можно сказать, что их Фокусные Динамики находятся в рабочем
(постоянно активном) состоянии суперпозиции по отношению к Формам Самосознаний, структурирующим
множество разнокачественных вариантов окружающей
их квантовой действительности. События, характерные
для квантового уровня, нельзя напрямую соотносить
с тем, что происходит в нашем с вами макромире: они
не обладают привычными для нас пространственновременными параметрами и не осуществляются каки5.0633.
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ми-то определёнными способами, а существуют только
потенциально, обладая лишь некоторой возможностью
конкретным образом отразиться в нашей системе Восприятия. Причём каким именно образом это случится
в данном «сценарии», полностью зависит от субтеррансивных особенностей нашей собственной Фокусной
Динамики.
Внешняя разделённость всего, что мы способны
наблюдать, — это величайшая оптическая иллюзия,
кажущаяся детерминированность (структурная и
функциональная ограниченность) которой обусловлена
всего лишь очень низкими возможностями наших с
вами систем Восприятия. На более глубинных уровнях
любой субъективной Реальности абсолютно все Формы
Самосознаний являются всего лишь разными вариантами эксгиберации Единого Универсального Самосознания ССС-Сущности. То же самое можно сказать о
свойствах сллоогрентных ф-Конфигураций наших с
вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов и об их Фокусных Динамиках, симультанно мультиполяризованных по огромному спектру разнокачественных реализаций, параллельно осуществляемых всеми нашими «личностными»
Интерпретациями в разных «сценариях» развития.
5.0634.

5.0635. В силу адверсоппозиционных особенностей каждого Фокуса Пристального Внимания, ограничивающих реализационные возможности ныне присущих
нам систем Восприятия, мы не осознаём этого, потенциально свойственного нашей ФД, состояния суперпозиции, продолжая каждое мгновение узко поляризоваться (фиксировать свой ФПВ) лишь на тех статических картинках, которые наиболее резонационны по
отношению к соответствующему набору наиболее
активных признаков данной нашей ф-Конфигурации,
определяющему реализационную Суть нашего субтеррансивного «текущего» Интереса. Если бы у Формо-
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Творцов ллууввумической Схемы Синтеза не было этих
обширных коммуникационных возможностей, они
бы просто не смогли симультанно обеспечить соответствующими типами творческих реализаций столь разнообразные по своему качественному составу наборы
фокусно-эфирных взаимосвязей, существующих между
ними и Формо-Творцами всего множества Прото-Форм,
Формами Самосознаний которых структурированы
на «элементарном» (бозонно-фермионном), атомарном, молекулярном и клеточном уровнях проявления
ф-Конфигурации наших микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов.
Эта универсальная способность, которая характерна для всех гетерогенеусных Формо-Творцов, лежит
в основе практически мгновенного распространения
Информации от ллууввумических Творцов-регуляторов
ДНК нейронов префронтальной коры мозга Творцам-регуляторам всех остальных клеток нашего организма,
которые, резонационно инициируя в своих геномах
Фокусные Динамики соответствующих Творцов-интерпретаторов, тут же моделируют и биохимически обеспечивают нужные в данный момент ситуации и гомеостаз в цитоплазматическом пространстве своих клеток.
Благодаря этому каждая внутриклеточная система
нашего организма является до некоторой степени функционально автономной и независимой в гомеостатическом плане, и в то же время функции каждой клеточной
Формы Самосознания определённым образом соотносятся с функциями ФС остальных клеток.
5.0636.

Характерная функциональность каждой клетки
обеспечена наличием в ней тесных взаимосвязей между
неисчислимым множеством существующих и «работающих» внутри неё Форм Самосознаний гетерогенеусных Формо-Творцов, представляющих разные Прото-Формы, разные типы Коллективных Космических
5.0637.
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Разумов, творчески объединённых между Собой некой,
единой для Них, но недоступной нашему с вами пониманию, эгллеролифтивно-созидательной общекосмической Целью. Формо-Творцы каждой клетки функционально (резонационно) и структурно (через особенности
собственных систем Восприятия) взаимосвязаны как
с общей для всего ансамбля клеток Формо-системой
Миров (включающей и весь наш биологический организм), так и со свойственными ей (клетке) Сферами
Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и других эфирных структур, образующих всю
сллоогрентную информационную «динамику» Формообразов НВК.
5.0638. Многие из вас представляют себе эфирные структуры НВК (и функционально обеспечивающие их Механизмы ОДС и ФЛК) как нечто, «находящееся где-то
там», в каком-то специальном, недоступном для нас
«месте», вне визуально воспринимаемых нами пространственных параметров окружающей всех нас действительности. Это крайне неверное и чрезвычайно
примитивное Представление! Фокусно-эфирное (то есть
«материальное») отражение воздействия Космических
«Законов» и Принципов на Фокусные Динамики Форм
Самосознаний, существующих в условиях микромира,
очень сильно отличается от наблюдаемых вокруг нас
эксгиберационных эффектов, на основе восприятия и
анализа которых мы формируем все свои субъективные Представления как о «себе самих», так и о реалиях
«нашего» Мира. В условиях функционирования ФормоТворцов в микромире внутриклеточной «цивилизации»
мощно изменяются не только сами размеры (физические параметры) организуемых ими Форм Самосознаний*, но в геометрической прогрессии меняются также

* Только в ядерной ДНК содержится 26-32 тыс. Форм Самосознаний
генов, или 3,2 млрд. Форм Самосознаний пар нуклеотидов; в каждой
клетке — до 1000 молекул митДНК или более 16 млн. Форм Самосознаний
нуклеиновых пар.
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все их свойства, особенности и способы взаимодействия
друг с другом, что обусловливает наличие у них таких
творческих возможностей, которые мы с вами даже
вообразить себе не можем.
Эфирные структуры НВК, из которых ядерные
Формо-Творцы человеческих геномов по бесчисленным факторным «осям» резонационным способом
непрерывно вовлекают в ФД своих Форм Самосознаний необходимую им Информацию, никоим образом не
привязаны ни к размерам, ни к объёмам самих ФС, чьи
фокусные Конфигурации используют Формо-Творцы
для реализации свойственной им биологической функциональности, — будь то бозонная, фермионная, атомная, молекулярная, клеточная или же такая, как у нас
с вами (человеческая). СФУУРММ-Формы, образованные
на базе сллоогрентных Формо-образов НВК, резонационно «связаны» не с самими Формами Самосознаний (то
есть ф-Конфигурациями), а лишь с Фокусными Динамиками, которые генерируют Формо-Творцы, структурирующие систему Восприятия каждой из этих Форм.
Поэтому можно сказать, что и мы с вами, и ФС каждой
клетки нашего организма, и ФС каждой из структурирующих её органелл или молекул буквально «купаемся» все вместе в общем для всех нас сллоогрентном
Океане Информации, каждое мгновение вовлекая в
Фокусные Динамики Формо-Творцов свойственных
нам систем Восприятия только ту его часть, которая в
наибольшей степени способна резонировать с реализационной Сутью свойственных «нам» в данный момент
«текущих» Интересов (как с результатом биохимического симбиоза «наших» ФС в качестве индивидуумов
со всеми ФС микробов, клеток, органелл и молекул
«нашего» организма).
5.0639.

Поэтому эфирная Информация (в виде фрагментов определённых СФУУРММ-Форм) ежемгновенно и

5.0640.
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субтеррансивно воспринимается из соответствующих
Сфер Творчества НВК не только ядерными Формо-Творцами нейронных Форм Самосознаний головного мозга,
а сразу всеми клеточными Творцами нашего белковонуклеинового комплекса. Творцы же регуляторы геномов соответствующих участков коры головного мозга,
сравнивая и сопоставляя её с ранее уже синтезированной ими (и нами!) частью эмпирического Опыта, «хранящегося» в нашей «субтеррансивной ОДС», спатиумально транслируют Творцам-регуляторам каждого
клеточного ансамбля нашего организма конкретные
рекомендации по согласованному манипулированию
только что полученной ими Информацией.
5.0641. Причём транслируются не сами сложно скомпонованные СФУУРММ-Формы подробных рекомендаций
по организации «текущих» взаимосвязей между разными партикулами, а лишь те, узкоспецифические для
Формы Самосознания каждой клетки, «резонационные сигналы-маркеры» (информационные указатели,
ориентиры), которые в «субтеррансивных ОДС» Формы
Самосознания данной клетки (клеточной ОДС) и структурирующих её молекулярных ФС (молекулярных ОДС)
уже представлены в виде готового, конкретизированного именно для них, Опыта по дальнейшему осуществлению (в строгой — для данного «сценария» — последовательности!) комплекса всех необходимых внутриклеточных химических преобразований и межклеточных
взаимосвязей.
5.0642. Например, какие гены, в какой степени, каким
образом и в каких конкретно хромосомах должны
параллельно экспрессироваться, чтобы сформировать
нужную в данный момент аминокислоту, а из неё — нужный белок или фермент. Ведь вся эта детальнейшая
Информация уже имеется в клеточной ОДС, которая
является составляющей частью «субтеррансивной ОДС»
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данной «личностной» Интерпретации. То есть своим
резонационным стимулом корковые Творцы лишь
отмечают, какой именно частью уже существующей в
клеточной ОДС Информации следует воспользоваться
клеточным Творцам в каждом конкретном случае.
5.0643. Эти детальные «ОДС-инструкции» учитывают не
только узкоспецифическую функциональность каждой
отдельной клетки, структурирующей организм данной «личности», но и её особую роль в амбигулярном
межклеточном взаимодействии внутри всего ансамбля
(будь то ткани, органы, сосуды, железы и так далее), а
также влияние происходящих в них процессов на жизнедеятельность клеток соседних ансамблей (и организма в целом). Кстати, наличие подобных пи-волновых генераций непосредственно в Пространстве вокруг
больного или агрессивно настроенного человека может
резонационно активизировать ФД клеточных ФормоТворцов находящихся рядом с ним людей на выполнение тех же самых «мозговых инструкций», внося диссонационный и смысловой сбой в их собственные программы и таким образом дезориентируя их нормальную
работу.

Посредниками же в подобных непрерывных
межклеточных трансляциях выступают специализированные «местные» эндокринные клетки, во множестве рассредоточенные по всему организму и, строго в
соответствии с получаемыми ими «инструкциями», тут
же вырабатывающими и выбрасывающими в лимфу, в
межклеточную жидкость, в ликвор и в кровоток (если
рассматривать данный процесс применительно к человеку) нужные нейромедиаторы, гормоны или ферменты,
которые выполняют в данном ансамбле либо тормозящую, либо стимулирующую функцию. От их взаимосочетания зависит не только степень коррекции текущего
гуморального (гомеостатического) состояния каждого
5.0644.
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органа или участка ткани, но и осуществляемая нами
моторика, психосоматические реакции, выборы. Распространяясь по близлежащим клеткам, эти Формы
Самосознаний позволяют Творцам ФС внутриклеточных гормонов простаноидов (простагландинов, простациклинов, тромбоксанов) поддерживать внутри каждой
клетки нормальный рабочий режим функционирования и метаболизма.
Учитывая безусловную важность и неоценимую
значимость комплексного гормонального воздействия
на функции всех Творцов нашего организма (а значит,
и на качественность всех принимаемых нами решений!), давайте хотя бы в общих чертах разберёмся в
том, что представляют собой эти таинственные Формы
Самосознаний — продукт непрерывной деятельности
Творцов эндокринной системы. Ведь это именно они
обеспечивают те функции организма, которые обычно
не поддаются влиянию нашей воли и Самосознания,
как например: переработка питательных веществ, рост
всех частей тела, деятельность внутренних органов,
всевозможные эмоциональные состояния и перепады
настроения и многое-многое другое, что, в той или иной
мере, не подлежит прерогативному управлению со стороны Творцов нервной системы (учитывая координационно-объединяющую функцию Творцов гипоталамуса,
в подобных случаях всегда имеет место если не управленческая, то как минимум совместная нейро-гормональная динамика).
5.0645.

С целью выполнения свойственных им функций
Творцы многочисленных специализированных клеток, находящихся в железах и тканях эндокринной
системы, вырабатывают специфические Формы Самосознаний — гормоны (от греч. hormao — приводить в
движение, hormone — движущий), которые, выделяясь
в определённом объёме во внеклеточное пространство,
5.0646.
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кровь и лимфу, воздействуют на рецепторы* резонационно соответствующих им клеток-мишеней различных
органов, вызывая в их структурах определённые биохимические изменения. Внутри каждой клетки сигналы
от рецепторов принимают Творцы посреднических ФС
резонационно соответствующих им ферментов, которые присоединяют к этим белкам фосфатные группы,
порождая таким образом новые сигналы.
5.0647. Существует более ста разновидностей гормональных Форм Самосознаний, которые по своему химическому составу делятся на три группы:

− белково-пептидные (гормоны гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной, паращитовидной желез и
гормон щитовидной железы кальцитонин),
− производные аминокислот (амины, синтезируются
в мозговом слое надпочечников — адреналин и норадреналин, в эпифизе — мелатонин и серотонин, в
щитовидной железе — трийодтиронин и тироксин),
− стероидные гормоны (синтезируются в коре надпочечников и в половых железах).
5.0648. В основе функциональных взаимодействий
между Творцами нервной и эндокринной систем лежат
особенности и возможности Формо-структур, образующих гипоталамо-гипофизарный комплекс. В «недрах»
гипоталамуса, за счёт выработки рилизинг-гормонов
(либерины — стимулируют Творцов гипофиза, а статины — тормозят), осуществляется регуляция вегетативных функций и зарождение всевозможных человеческих эмоций. В гипофизе же (в результате воздействия
статинов и либеринов) соответственно секретируются
тропные гормоны, которые инициируют деятельность

* Рецепторы — белковые молекулы на внешней или внутренней сторонах клеточных мембран; одна часть такой молекулы обеспечивает связывание с гормоном и приём его сигнала, а другая отвечает за передачу
полученного эффекта внутрь клетки.
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Творцов периферических эндокринных желез (надпочечников, щитовидной и паращитовидной, поджелудочной и половых желез), а также синтезируется большая
часть липотропинов — гормонов, вовлекающих жир
в энергетический обмен и участвующих в выработке
эндорфинов.
Кроме того, через гипофиз высвобождаются ещё
два важных гормона — вазопрессин и окситоцин, которые производятся Творцами гипоталамуса (их детальные характеристики мы с вами рассмотрим позже).
Внутри весь этот комплекс пронизан бесчисленными
регулировочными взаимосвязями, регламентирующими производство и концентрацию в крови каждого
гормона, а также учитывающими их совместимость
между собой. Особое место в этом механизме принадлежит шишковидной железе — эпифизу, свойства и роль
которого мы уже достаточно подробно изучили ранее.

5.0649.

аденогипофиз
(передняя доля)

нейрогипофиз
(задняя доля)
вазопрессин

гипофиз

окситоцин

Рисунок 5.0649. Гормоны, высвобождаемые гипофизом
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Надпочечники, прилегающие к верхушкам
почек, представляют собой парные органы, в каждом
из которых имеются две самостоятельные железы:
кора и мозговое вещество. В коре синтезируются кортикостероиды (например, кортизол — гормон стресса),
а в мозговом слое — катехоламины (норадреналин и
адреналин). В специальных железистых образованиях
поджелудочной железы (островках Лангерганса) альфа-клетки вырабатывают глюкагон (регулятор углеводного и жирового обмена), а бета-клетки — инсулин.
Гормоны щитовидной железы — тироксин, трийодтиронин и кальцитонин — являются регуляторами развития, обмена и роста организма, синтеза белка и дифференцировки тканей. Творцы паращитовидных желез
также вырабатывают кальцитонин и паратгормоны,
которые регулируют обмен кальция и фосфора, участвуя в росте и ремонте костной ткани. У мужчин гормон
тестостерон вырабатывается в семенниках, а у женщин — в коре надпочечников и в яичниках, где синтезируются и эстрогены. Прогестерон, образуясь в основном
в жёлтом теле фолликулов, в небольших количествах
секретируется также корой надпочечников, а у мужчин — семенниками.
5.0650.

Творческая Активность Творцов всех этих, как
и множества других, не названных здесь, но не менее
важных для нашей жизнедеятельности, гормональных Форм Самосознаний определяется наличием или
отсутствием непосредственно рядом с ними других гормонов, которые вырабатываются Творцами гипофиза,
чьи реализационные функции, в свою очередь, направляются и контролируются Творцами гипоталамуса,
исполняющими команды и инструкции ядерных Творцов-интерпретаторов нейронов коры. То есть определённые виды гипофизарных гормонов, взаимодействуя
со свойственными им рецепторами, находящимися на
мембранах клеток-мишеней конкретных органов эндо5.0651.
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кринной системы, выполняют стимулирующее или
тормозящее влияние на процесс секретирования ими
соответствующих гормонов.
гипоталамус

эпифиз

гипофизотропные гормоны
(либерины и статины)

гипофиз

вазопрессин
окситоцин
МСГ, СТГ, АКТГ,
ЛГ, ФСГ
пролактин
липотрофин

мелатонин

тимус

тимозины
тимопоэтины

щитовидная
железа

тироксин
трийодтиронин
кальцитонин

надпочечник

кортикостероиды
андрогены
адреналин
норадреналин

паращитовидная
железа
паратиреоидный
гормон

почка

ренин
эритропоэтин

желудочнокишечный
тракт

плацента

глюкагон
панкреозимин
энтерогастрин
холецистокинин

прогестерон
релаксин
хорионический
гонадотропин
ХСМ

поджелудочная
железа
инсулин
глюкагон
соматостатин

яичник

андрогены
эстрагены
прогестины
релаксин

семенник

андрогены
эстрагены

Рисунок 5.0650. Гормоны, производимые железами

внутренней секреции

Говоря о гормональных Формах Самосознаний,
нельзя не упомянуть о таких ФС биологически активных веществ, как нейротрансмиттеры, которые
являются передатчиками управляющих сигналов и
секретируются в окончаниях аксона каждого из ней5.0652.
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ронов для передачи клеткам-мишеням определённого
постсинаптического потенциала — либо в виде возбуждения, либо в виде торможения. Функции нейротрансмиттеров слагаются из согласованных взаимодействий
возбуждающих и тормозных нейромедиаторов (через
свойства постсинаптической мембраны обеспечивают
передачу электрического сигнала) и нейромодуляторов (не участвуют в передаче сигнала, но могут существенно усиливать или ослаблять этот процесс).
нейромедиатор
(нейротрансмиттер)

аксон

синаптическая
визикула

пресинаптическая мембрана
митохондрия

синаптическая щель

рецептор

постсинаптическая мембрана
дендрит
Рисунок 5.0652. Схема передачи нейротрансмиттера

Из 20-30 наиболее изученных видов нейромедиаторов основными являются гамма-аминомасляная
(ГАМК) и глутаминовая кислоты, ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин и глицин (ГАМК и глицин выполняют тормозную функцию). Но, вообще-то,
на роль медиаторов могут претендовать более ста разновидностей химических веществ, которые способны
запускать каскад ферментативных реакций, изменяющих чувствительность рецепторов к их основным
медиаторам, либо же могут кооперироваться с основным медиатором при его взаимодействии со своим
рецептором. Любой из нейромедиаторов довольно
широко распространён во всех частях мозга, но в каж-

5.0653.
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дом конкретном случае наиболее активно проявляет
себя лишь в определённых его участках и, в зависимости от того, где именно он производится, может оказывать разное качественное воздействие на формирование реализационной Сути нашей Фокусной Динамики.
В этой связи огромное, если не решающее, влияние на специфику проявления (в синаптических динамизмах) в каждом конкретном случае взаимодействия
между различными медиаторами тех или иных функциональных возможностей имеет энергоинформационное состояние (содержание) цитоплазматических
микротрубочек, которые структурируют аксоны и
синапсы. Именно характерный субъективный Смысл
фрагментов Информации из «субтеррансивной ОДС»,
последовательно «распаковываемой» био-Творцами и
«материализуемой» в нейрофибриллах и нейрофиламентах, является тем определяющим фактором, который стимулирует и обеспечивает синтез внутри каждой
клетки тех или иных медиаторных Форм Самосознаний. Этот сложный химический процесс можно условно
сравнить с записыванием наших когнитивных переживаний в виде слов и предложений, которые, при их
прочтении другими людьми, способны вызвать в них
некие, очень похожие по Смыслу, субъективные психические состояния. Именно из разнокачественных
информационных фрагментов (партикул) в микротрубочках нервных клеток особым образом «складываются» определённые смысловые сочетания (отдельные
медиаторы-«слова»), которые, совместно организуясь
строго в соответствии с нашим «текущим» Интересом,
преобразуются в нашей ФД в конкретные Мысли, Чувства, Желания, эмоции и поступки.
5.0654.

5.0655. В каждой нервной клетке Творцы аппарата Гольджи образуют специальные водородные пузырьки,
которые, продвигаясь по аксону, попадают в синап-
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тическое окончание, где водород из них вытесняется,
а вместо него они заполняются Формами Самосознаний медиаторов. Попадая при помощи ионов кальция в синаптическую щель, медиатор диффундирует
(переходит) на постсинаптическую мембрану и специфически воздействует на её рецепторный белок (многие медиаторы способны взаимодействовать с рецепторами различных типов). В отличие от медиаторов,
которые передают возбуждение или наводят торможение на клетку-мишень, модуляторы (от лат. modulator соблюдающий ритм) лишь подают сигнал всем Творцам нервной клетки к началу метаболических процессов, запуская внутри неё целый каскад биохимических
реакций и тем самым модулируя, качественно изменяя
её внутреннее состояние и функции (медиаторы серотонин и ацетилхолин могут также выполнять и роль
модуляторов).
5.0656. Именно нейромодуляторы (за счёт медленной
синаптической передачи и создания метаботропного
эффекта — сравнительно длительного воздействия на
нервные клетки) в большей степени обеспечивают всевозможные — сложные и продолжительные — состояния нашей нервной системы, модулируя смену разных
эмоций и глубоких чувственных переживаний, игру
настроений и выбор Мотиваций, в то время как нейромедиаторы в основном обеспечивают передачу тех сигналов, которые необходимы для осуществления нами незамедлительных реакций: быстрого восприятия чего-то,
скорого движения куда-то, разговора с кем-то, ответов
на вопросы, манипулирования сведениями и так далее.
Известно более 600 видов нейромодуляторов, которые
по химическому строению являются нейропептидами
с более короткими аминокислотными цепочками.

Таким образом, именно Формо-Творцы нашего
биологического организма, полностью обеспечивая
5.0657.
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слаженные и сложные взаимодействия гомеостатической, побудительной, эмоциональной, перцептивной,
когнитивной и моторной систем, формируют первичный мотивационный механизм функционирования
нашего «личностного» Самосознания (то, что мы понимаем под словом «личность» — набор субъективных
Представлений каждого индивидуума о «самом себе»).
Разнообразно реализуясь внутри ими же созданного
белково-нуклеинового комплекса, они симультанно
проявляются (транслируют смысловую часть своей ФД)
сразу во множестве гетерогенеусных разнопротоформных Форм Самосознаний, так или иначе участвующих
в обеспечении выполняемых ими функций.
Например, генные Творцы-интерпретаторы ядерного генома каждой клетки способны симультанно
отождествляться не только с Формами Самосознаний
каждой из свойственных им генных аллелей, но также
и со всеми Формами Самосознаний аминокислот, белков и ферментов, синтезируемых на основе их текущей Творческой Активности (экспрессии), с Формами
Самосознаний резонационно соответствующих им простаноидов и лейкотриенов, с Формами Самосознаний
нейронов, структурирующими разные части организма
и резонационно настроенными на трансляцию качественно свойственной им Энерго-Информации…
5.0658.

Так между генными Творцами-интерпретаторами ядерных геномов всех клеток организма и бесчисленным множеством самых разнообразных узкоспециализированных ФС, с помощью которых они же
сами и обеспечивают собственные реализационные
функции, образуется всё многообразие узкоспецифически замкнутых между собою цепочек фокусноэфирных взаимосвязей, каждая из которых способна
мгновенно активизироваться и выполнить в организме
характерную для неё функцию при получении резона5.0659.
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ционного по отношению к ней сигнала от Творцов-интерпретаторов, которые, в свою очередь, очень тесно
и многосторонне взаимодействуют со столь же огромным многообразием Форм Самосознаний Творцов-регуляторов ллууввумической Схемы Синтеза. В зависимости от наличия или отсутствия в «субтеррансивной
ОДС» эксгиберированной ими «личности» необходимого Опыта Творцы-регуляторы — в ответ на каждый
из непрерывно воспринимаемых ими мотивационных
стимулов — инициируют тех или иных генных Творцов
на наиболее соответствующую (по имеющимся у них
Представлениям!) интерпретацию возникшей ситуации, фиксируя полученный от реализованной реакции
эффект для последовательного формирования недостающего им Опыта (в виде обновлённого и углублённого субъективного Представления).
Сложность «работы» ллууввумических Творцов-регуляторов с разнопротоформными Творцамиинтерпретаторами заключается в том, что последние,
обладая универсальной способностью к суперпозиции,
симультанно фокусируются в Формах Самосознаний
самых разных Прото-Форм, а значит, могут по соответствующим факторным «осям» резонационно вовлекать
в нашу ФД (из соответствующих Сфер Творчества НВК)
деплиативные — для нас! — участки э-Конфигураций
сллоогрентных Формо-образов, чьи нечеловеческие
СФУУРММ-Формы свойственны представителям этих
Прото-Форм. Но иногда именно это обстоятельство
позволяет нам мгновенно отреагировать на неожиданно
возникший стимул и рефлекторно избежать опасности, инстинктивно отразить атаку, напасть самим или
же вовремя спрятаться. Таким образом, непрерывно
реализуя в нашей Фокусной Динамике те или иные из
своих Представлений, различные Творцы-интерпретаторы обеспечивают и все необходимые нам для выживания и адаптации безусловные рефлексы (то есть
5.0660.
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специфические реакции на определённые стимулы,
простейшие формы поведения: потребность в утолении
голода, жажды, сексуальное влечение, избегание боли,
выведение из организма продуктов жизнедеятельности
и тому подобное) и условные рефлексы и инстинкты
(более сложные модели интуитивного поведения).
Сформировав в материнской утробе (в соответствии с ф-Конфигурацией образовавшегося генотипа)
наше биологическое тело (фенотип), Формо-Творцы
уже с самого первого мгновения после его рождения
обеспечивают — за счёт реализации окситоциновой
привязанности матери к своему ребёнку — его безопасность и выживание, потребности в пище, тепле и уходе,
побуждая новорожденного, когда надо, громкими криками или довольным покрякиванием выражать свои
протесты или удовольствие, а впоследствии обучаться
всем необходимым навыкам и наклонностям, благодаря которым мы начинаем осознавать самих себя
субтеррансивными «личностями». Они же, ФормоТворцы, регулируя гормональные процессы в нашем
организме, непрерывно усложняют и совершенствуют
все наши инстинкты, определяют все наши ежесекундные потребности (от физиологических до духовных),
а через активацию наших базовых чувств — зрения,
слуха, осязания, обоняния, вкуса, интуиции — снабжают нас всеми необходимыми приобретёнными
Мотивациями, всеми новыми Представлениями и жизненным Опытом.
5.0661.

Их совместная согласованная работа обеспечивает не только наше «личностное» самовосприятие,
но также и творческую основу всей нашей жизнедеятельности. Ведь это именно они, Формо-Творцы, сразу
же дают нам знать о любых сбоях и опасностях, которые обнаруживаются ими в процессе регуляции гомеостаза, при непрерывном контроле за режимами кро5.0662.
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вообращения, пищеварения, дыхания, температуры
тела и так далее. Чаще всего они (вернее, формируемая ими ФД «личностного» Самосознания) воспринимаются нами как наши конкретные Чувства, Мысли
и эмоции, соответствующим образом мотивирующие,
организующие и направляющие в определённое русло
реализацию нашего субъективного Восприятия, Воображения, воспоминаний, мыслительной, психической
и физической активности. Они полностью контролируют и фильтруют работу наших рецепторов и систем
чувствования, заостряя наш Фокус Пристального Внимания на восприятии чего-то одного, при этом зачем-то
принуждая нас не видеть и слышать что-то другое, возможно, более важное и значимое для нас.
5.0663. Абсолютно все когда-либо переживаемые нами
Чувства и эмоции — будь то любовь или ненависть,
самоуважение или унижение, гордость или стыд, честь
или бесчестие, мужество или трусость, симпатия или
отвращение, привязанность или безразличие, совесть
или подлость, а также многие-многие другие — представляют собой специфические отражения творческой
реализации (в данных нутационных условиях) совместных Фокусных Динамик бесчисленного множества
Формо-Творцов нашего организма, симультанно проявленных в виде различных Форм Самосознаний — от
бозонов и фермионов до молекулярных соединений и
клеточных конструкций с образуемыми ими клеточными ансамблями тканей, органов и систем. То, что
каждый из нас обладает субтеррансивными способностями ощущать и переживать, чувствовать и мыслить,
осознавать и выражать своё отношение, проявлять
свою жизнеспособность, — всё это является абсолютной заслугой Формо-Творцов, которые, воздействуя на
наши тело и разум, фактически обусловливают абсолютно все аспекты нашего осознанного и неосознанного Существования в качестве «человеческих лично-
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стей» (и даже когда мы, как нам кажется, поступаем
«вопреки всем нашим желаниям», мы делаем это под
влиянием соответствующих Формо-Творцов).
Даже находясь в бессознательном состоянии,
когда мы не знаем о том, что происходит вокруг нас,
лишаясь любых Представлений об окружающем мире,
мы по-прежнему продолжаем находиться в абсолютной
власти Формо-Творцов, целенаправленно влияющих
на состояние нашего «личностного» Самосознания и
параллельно обеспечивающих все процессы в нашем
биологическом организме. И если функции «личностного» Самосознания фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов могут по тем или иным причинам временно
тормозиться или вообще прерываться, то этого нельзя
сказать о процессах, происходящих в Самосознаниях
самих Формо-Творцов, — их Самосознание абсолютно
непрерывно. Более того, оно функционально мультиполяризовано (то есть параллельно проявлено) в Фокусных Динамиках бесчисленного множества гетерогенеусных и разнобирвуляртных Форм Самосознаний,
симультанно эксгиберированных в разнообразных
режимах Пространства-Времени и составляющих во
всей своей разнопротоформной совокупности некую
Единую Творческую Целостность. Поэтому нельзя
утверждать, что в каждом из нас (и в окружающих нас
существах, объектах) функционируют «свои собственные», субтеррансивные Формо-Творцы, которые, как и
мы, столь же жёстко ограничены в своих реализационных возможностях.
5.0664.

Благодаря именно этой их универсальной особенности, наше с вами бесконечное самосознательное
Существование также представляет собой своеобразный театр множества разнокачественных реализационных возможностей, которые всегда потенциально
присутствуют в каждом из наших выборов. Мы же,
5.0665.

425

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

логически или интуитивно сопоставляя эти возможности, каждый раз резонационно фокусируемся лишь
на какой-то одной, наиболее привлекательной из них
(то есть наиболее коварллертной с нашей «текущей»
ф-Конфигурацией), тем самым совмещая свой «текущий» Интерес (ФПВ) только с каким-то конкретным
«сценарием» развития, где, как нам кажется, мы сможем в наибольшей степени проявить себя в ныне интересующем нас виде жизненного творчества. Все остальные альтернативные результаты возможных наших
выборов являются «лично» для нас недоступными
(потому что наша ФД не отождествилась с ними). Но они
остаются доступными нашим Формо-Творцам, которые
привязаны к результатам творчества не только нашей
«персональной» Фокусной Динамики, а к особенностям своего собственного многопланового творчества,
мизерной частью которого является также и ФД нашего
НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
Непрерывно упорядочивая, направляя и творчески реорганизуя поступающую от всех рецепторов
Информацию, Формо-Творцы выступают в роли главной организующей силы нашего «личностного» Самосознания (Инфо-Творцы же обеспечивают их всем
необходимым «рабочим материалом» — СФУУРММФормами и структурирующими их информационными
фрагментами). Структура и информационное содержимое «личностного» Самосознания каждого из нас формируется в основном из определённого набора Мыслей,
Чувств, эмоций, Желаний и особенностей логических
взаимосвязей между ними, образующих всю полноту
наших, в первую очередь долгосрочных, субтеррансивных воспоминаний.
5.0666.

Все наши ограниченные субъективные Представления о «самих себе» обусловлены необходимостью
постоянного взаимодействия нашей Фокусной Дина5.0667.
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мики только с той частью Информации, которая была
резонационно активизирована в эфирной конструкции
нашей собственной АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, а значит,
отразилась в нашей «субтеррансивной ОДС» в виде СФУУРММ-Форм синтезированного «лично» нами конкретного Опыта. Всё же остальное, касающееся выборов и
Опыта других наших «личностных» Интерпретаций,
не может отразиться на «биоэкране» нашей системы
Восприятия, поскольку было психоментально оструктурено множеством других АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и
«спроецировано» в виде воспоминаний в иные (чем у
нас!) эфирные параметры сллоогрентной э-Конфигурации НВК.
Поэтому любая не пережитая и не синтезированная «лично» нами Информация может быть резонационно извлечена оттуда только с помощью тех
биохимических «кодов доступа» (особенностей нервной системы), которые свойственны субтеррансивным
параметрам лишь ВЭН и ПЭС, инициируемым каждой из
этих Парвул. Но всё же получить своеобразный — спатиумальный — доступ к этой части информационного
содержимого Формо-Творцов можно с помощью целенаправленного специфического «расслоения» своей
Фокусной Динамики и выделения в ней её эфирной
составляющей — Фокуса Дуального Отражения, с
последующим «вхождением» через него в изменённое состояние Самосознания или глубинную Медитацию. Пребывая в таком — осознанном и вневременном — медитативном состоянии, мы можем получить
нужную нам Информацию не только из любой Парвулы, симультанно обеспечиваемой «нашими» виваксами, но также и из универсального содержимого ФАТТМА-НАА-А-Артикула.
5.0668.

Несмотря на то, что наша собственная Фокусная Динамика находится в специфическом состоянии

5.0669.
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«временного отключения» от функций внешних рецепторов, Формо-Творцы некоторых базовых центров
коры и подкорки головного мозга при этом активно
участвуют своими Фокусными Динамиками в данном
познавательном процессе, регистрируя через нейронную активность те факторные «оси», по которым медитативная Информация «проецируется» на «биоэкран»
нашего «личностного» Самосознания (в противном
случае после выхода из Медитации мы бы совершенно
ничего не помнили, как это обычно бывает после
выхода из гипнотического состояния). Во время вспоминания Формо-Творцы мозга, предварительно резонационно совместив зафиксированные ими факторные
«оси» с вибрациями качественно соответствующих им
каузальных «Каналов», биохимически переформатируют наблюдаемые нами в Медитации сллоогрентные
Формо-образы НВК в доступные нашему Воображению
и пониманию СФУУРММ-Формы, которые мы можем
с большей или меньшей точностью описать словами,
нарисовать или графически отобразить на компьютере
(примерно то же происходит в неконтролируемом нами
режиме «вспоминания» образов во время физиологического сновидения).

Глава 2. Диффузгентный взаимообмен Представлениями как причина высокой протоформности в
реализациях Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров
В данном разделе мы с вами более-менее детально
рассмотрим функции и значение Формо-Творцов двух
самых элементарных из двенадцати ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, амбигулярная
синтезирующая деятельность которых обеспечивает не
только наши физиологические и половые потребности,
но также социальные и коллективные аспекты нашего
5.0670.
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Существования. Наличие спектральных (порезопазонных, поуровневых) резонационных взаимосвязей
между ними, мощно стимулируемых в специфических
пространственно-временных условиях эксгиберации
Творцами-регуляторами ядерных геномов ллууввумической Схемы Синтеза, побуждает Творцов обоих этих
Центров к активной совместной деятельности в ф-Конфигурациях человеческих НУУ-ВВУ-Формо-Типов, что
создаёт все возможности для многоуровневого и углублённого Синтеза в данной паре Центров специфических
ОО-УУ-признаков, которые соответствуют двум качественным Потокам — «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди) и «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»
(ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди).
Фокусные Динамики Формо-Творцов не только
данной, но и всех остальных соседствующих пар ИИССИИДИ-Центров дувуйллерртно взаимопроницают друг
друга в финитимусных (пограничных) для них диапазонах вибраций, с большей или меньшей степенью
взаимодействуя по множеству энергоинформационных
параметров характерного для них качественного резонирования. И это относится не только к Формо-Творцам,
представляющим признаки одной и той же ОО-УУ-Сущности, но также и к гетерогенеусным Формо-Творцам.
При этом чем в большей степени осуществлён совместный Синтез ОО-УУ-Аспектов, тем активнее происходит творческое резонационное взаимодействие между
такими Формо-Творцами. Например, Творцы каждого
из 12 ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди имеют в ОДС
бесчисленное множество общих «реализационных
ниш» и Сфер Творчества с вибрационно соответствующими им Творцами каждого из 12 ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, на основе которых они совместно (в
том числе и с помощью нас с вами) формируют такие
же — общие для них — типы резонационных зон амбигулярного творчества (группы ПВК).
5.0671.
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То же самое происходит (в пределах свойственных им частот вибраций) и с Творцами каждого из двенадцати ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди («ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума») по отношению к соответствующим Творцам 12 ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и так далее. Сам процесс меж-Качественного Синтеза осуществляется через резонационную мискерацию (качественное смешение) в наших
Фокусных Динамиках фрагментов разных СФУУРММФорм, узкоспецифически отражающих разные ОО-УУпризнаки. Причём гетерогенеусные Формо-Творцы
каждого типа и каждой разновидности стремятся как
можно глубже и стабильнее зафиксировать наш Фокус
Пристального Внимания в Формо-образах именно той
совокупности активизируемых ими Сфер Творчества
НВК, которые в большей степени качественно отражают
признаки характерного лишь для них творчества.
5.0672.

5.0673. Конечно же, не нужно забывать и о том, что данный синтетический процесс может осуществляться
только при активном участии в нём Формо-Творцов,
фоново представляющих в нашей ллууввумической
Схеме характерные признаки остальных десяти ОО-УУСущностей и выполняющих в каждом из биохимических взаимодействий, комплексно осуществляемых
в нашем организме, определённые катализационные
функции. Именно поэтому структура нашего белковонуклеинового комплекса имеет такой многообразный
состав био-Творцов разнопротоформных внутриклеточных Форм Самосознаний, которые обеспечиваются
нашими генными Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами всей Информацией, необходимой для осуществления как свойственных им функций,
так и в целом процесса онтогенеза.

Здесь следует иметь в виду, что в каких-то других, вибрационно свойственных им, Схемах Синтеза
5.0674.
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(то есть наиболее совместимых по отношению к переносимым ими признакам) эти разнопротоформные
Формо-Творцы также выполняют роль ответственных
Творцов-регуляторов (в то время как ллууввумические Творцы-регуляторы в других Схемах выполняют
своими ФД некие вспомогательные, катализационные
функции) и активно применяют в «своей» Схеме тот
Опыт, который они приобретают в других Прото-Формах для непрерывного усовершенствования и модификации организмов представителей «своего» типа
бирвуляртности. Это означает, что, осознанно или
неосознанно инициируя энергоинформационные взаимосвязи с любой из Форм Самосознания (человеком,
животным, растением, минералом и даже с Коллективными Сознаниями внутренних органов и систем
своего или чужого организма), вы никогда не должны
забывать о непрерывной Творческой Активности в её
собственной ФД множества разнокачественных СФУУРММ-Форм, переносчики которых (Формо-Творцы)
стремятся в наибольшей степени реализоваться
лишь в свойственном им узкокачественном спектре
творчества.
5.0675. При этом некоторые из этих СФУУРММ-Форм
могут обладать настолько мощным энергоинформационным потенциалом, что способны легко подавить
ваши «текущие» и насущный Интересы, в определённой мере подчиняя ваше жизненное творчество своим
реализационным потребностям. И стоит вам только
соответствующим образом и более или менее стабильно настроиться своей системой Восприятия на
пи-волновую составляющую Фокусных Динамик этих
Форм Самосознаний, как неосознанно и совершенно
незаметно для самих себя вы можете впасть в большую или меньшую (а иногда и в очень глубокую!) зависимость либо от красоты какого-то ювелирного изделия или необычного кристалла, либо от потребностей
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любимого домашнего питомца (животного, растения),
либо какой-то конкретной части организма или тела,
чьи Формо-Творцы постоянно и навязчиво будут «внушать» вам бесконечные потребности фокусируемых
ими Форм.
Подобный обмен разнопротоформными СФУосуществляется нами не специально
и не преднамеренно, а только в силу наличия в нашей
собственной ФД условий для Синтеза определённых
гетерогенеусных взаимосвязей, частично свойственных нашей ФД, а частично — ФД других Прото-Форм.
Посредниками в процессах установления и углубления
в наших системах Восприятия подобных эмоциональных зависимостей обычно выступают Творцы-интерпретаторы клеточных геномов, которые структурируют
различные участки и центры лимбической системы
(палеокортекса, архикортекса и других) и очень часто
совершенно по-своему интерпретируют «инструкции»,
транслируемые им ллууввумическими Творцами-регуляторами лобных долей коры. Важную роль при этом
играют Творцы-интерпретаторы прилежащего ядра
(так называемого центра удовольствия) и гипоталамуса: регулируя в процессе нашего взаимодействия с
теми или иными объектами окружающей действительности выработку в организме специфических гормонов (дофамина, эндорфинов, серотонина, окситоцина
и других), они усиливают нашу психоэмоциональную
зависимость от подобного рода общения, стимулируя
нашу ФД на его продолжение и углубление Синтеза в
данном качественном направлении.
5.0676.

УРММ-Формами

В энергоинформационном отношении все типы
Коллективных Сознаний человечества (ПРООФФ-РРУ),
организованные в бесчисленное множество человеческих цивилизаций, параллельно существующих в разных Потоках Времени (и не только на Земле), можно
5.0677.
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с полной определённостью сравнить с открытой системой сообщающихся сосудов, с помощью которой через
Фокусные Динамики зиллионов НУУ-ВВУ-Формо-Типов
Формо-Творцами разнопротоформных Форм Самосознаний — симультанно и катализационно — обеспечивается достаточно глубокий и детальный инвадерентный Синтез ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». Благодаря этой универсальной особенности наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
системы Восприятия ллууввумически более развитых
«личностей» (а также их димидиомиттенсные аналоги)
способны мгновенно и целенаправленно «проецировать» свои Фокусные Динамики (через мультиполяризационные взаимосвязи между ФПВ всех своих «личностных» Интерпретаций) не только в человеческие
Сферы Творчества всех Глобусов ККР ГРЭИЙСЛИИСС, но
также и в эфирные конструкции бесконечного множества Формо-структур (вплоть до 36-й мерности), в которых тем или иным образом отразилось синтетическое
Творчество ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности.
В инвизусном (то есть в неоптическом, экстрасенсорном) спектре восприятия между Сферами Творчества Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров (как и между остальными парами Центров данных двух ОО-УУ-Потоков) невозможно найти никаких
ярко выраженных границ и резких функциональных
переходов: синтетическая динамика каждого из Центров — консуетно и последовательно — преобразуется
из одних цветовых гамм и оттенков (отражающих
непрерывную смену разнокачественных Формо-систем Миров в ФД «личности») в другие, лишь на короткое время ярко «окрашиваясь» в определённых зонах
ЛЛАА-ГРУАА в как бы «подсвеченные» изнутри световые «всплески» бесчисленного множества непрерывно
перемещающихся относительно друг друга «искорок»
и «цветовых пульсаций»: алых, чёрных, коричневых,
5.0678.
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серых, оранжевых, сиреневых, розовых, лимонных,
салатовых, зелёных, голубых, индиговых, фиолетовых, серебристых, золотистых и множества других цветовых оттенков, — через овальные, округлые, продолговатые и каплевидные «тельца» которых характерно
отражаются наиболее мощные в данный момент (в ФД)
Мысли, Чувства, Желания и эмоции, структурирующие
«текущий» насущный Интерес «личностного» Самосознания в этом варианте «сценария» развития.
5.0679. Ни один кубический миллиметр воздушного
пространства вокруг физического тела не свободен от
непрерывно и аттракторно меняющейся динамики,
создаваемой этими светящимися Формами Самосознаний, каждая из которых движется в инвизусном пространстве как бы самостоятельно, субтеррансивно, но
в то же время повинуясь какому-то общему «приказу»,
в соответствии с которым она непрерывно корректирует свои перемещения (функциональный Смысл их
постичь просто невозможно!). Кроме того, если сфокусироваться ещё «глубже» и присмотреться более
внимательно к каждой такой Форме, то окажется, что
«внутри» она также «окрашена» несколькими оттенками или даже разными, плавно переливающимися
друг в друга, цветами, которые то проявляются как бы
из ничего, то снова меняются на другие оттенки или
вообще исчезают из поля «внутреннего» зрения. К примеру, если бы мы окрасили в различные — и яркие, и
пастельные — цвета тельца очень плотной стаи планктона, то, наверное, наблюдаемая в воде картина чем-то
ассоциативно была бы похожа на динамику внутри
ЛЛАА-ГРУАА.

Чем ближе «внутренний» взгляд проникает к границам физического тела, тем больше и сильнее повышается плотность и интенсивность взаимодействия
между этими Формами Самосознаний, плавно переходя

5.0680.
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в кажущиеся сплошными разноцветные и расплывчатые контуры множества клеток, структурирующих
клеточные ансамбли различных тканей внутренних
органов и систем. Динамика этих «светящихся» Форм
нашего физиологического организма отличается большей стабильностью и «согласованной скученностью»,
а также более устойчивой цветовой «окрашенностью»
структурирующих её «телец», которая заметно видоизменяется либо при резких функциональных нарушениях, либо при мощном эмоциональном стрессе, во
время которого химический состав крови качественно
очень сильно трансформируется. После нормализации
психического и физиологического состояния цветовая
картина также становится обычной, а динамика самих
Форм снова стабилизируется.
Когда вы находитесь в толпе или с кем-то активно
взаимодействуете (пусть даже без слов, на уровне Мыслей, Чувств и Желаний), то происходит непрерывное
взаимопроникновение и постоянный взаимообмен
между качественным содержимым вашей ЛЛАА-ГРУАА
и ЛЛАА-ГРУАА окружающих вас людей, собеседников (и
даже между вами и аурами животных, растений, минералов, а также аурами просто окружающих вас предметов!): соответствующие цветовые (и разноцветные)
«потоки» устремляются друг к другу, как бы перемешиваясь и обмениваясь между собой какой-то Информацией. При этом совершенно невозможно понять и отличить, то ли они меняют своих «хозяев», то ли просто
каким-то, недоступным нашему пониманию, универсальным способом «помечают» друг друга свойственным им Смыслом и снова как бы «телепортируются» в
«свою» ЛЛАА-ГРУАА.
5.0681.

5.0682. Наличие такой «телепортации» (смыслового
«проецирования») этих Форм Самосознаний становится особенно очевидным, когда наблюдаешь психо-
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ментальное взаимодействие между людьми, разделёнными очень большими расстояниями: как бы из ниоткуда в ЛЛАА-ГРУАА человека начинает активно проявляться бесчисленное множество Форм с новыми для
него цветовыми сочетаниями, которые, как пчелиный
рой, дружно «облепливают» либо верхнюю, либо центральную часть его Аурической Сферы, мягко перемешиваясь с его собственными, колеблющимися разноцветными «облачками» и «потоками», световыми Формами. И сложно бывает понять, то ли это сам человек
подумал о ком-то, то ли кто-то другой чувственно и эмоционально вспомнил его, тем самым проявив вокруг
его тела определённую цветовую динамику. Когда же
такой телепатический контакт завершается, светящиеся Формы так же дружно, как и появились, словно
бы «тают», исчезая в пространстве ЛЛАА-ГРУАА. Здесь
нам с вами остаётся только предполагать, что, наверное, они мгновенно «возвратились» с новыми сведениями обратно к своему «хозяину». Подобная «телепортация» информационных носителей происходит не
только между нашими телами, но также и на разных
уровнях межклеточных и внутриклеточных взаимосвязей.
В Информации, симультанно передаваемой и
приобретаемой этими ФС, могут быть самые различные
сведения: о каких-то болезнях, психических состояниях, навыках, свойствах, Интересах и тому подобное.
Поэтому можно с полной уверенностью утверждать,
что основной потенциал для «наших» Мыслей, Чувств,
Желаний, эмоциональных состояний и поступков мы
с вами — непрерывно и неосознанно — спатиумально
черпаем не только из СМИ, интернета и телевизора,
но гораздо больше — из общения с окружающими нас
людьми (включая и симплиспарентивные НУУ-ВВУФормы), при контактах с животными, растениями,
природой и даже с Космосом (всевозможные виды
5.0683.
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пи-волновых и электромагнитных излучений). В основе
всего этого глобального (можно сказать — общекосмического!) Процесса внутрибирвуляртного и разнопротоформного энергоинформационного взаимообмена (и
взаимообеспечения) лежит принципиальное сходство
функционирования эфирных конструкций, информационно обеспечивающих все Формы Самосознаний и
функционально выражающихся для нас с вами через
специфические свойства и особенности тех структур,
которые мы субъективно интерпретируем как ИИССИИДИ-Центры.
Формо-Творцы каждого из этих Центров могут
более или менее свободно (в зависимости от степени
диффузгентности и качественной совместимости
между ними) вступать в энергоинформационные взаимосвязи с Формо-Творцами узкоспецифических аналогов таких же Центров, функционально обеспечивающих ментальную, витальную, физическую и физиологическую жизнедеятельность других Прото-Форм.
Но, параллельно реализуясь через Формо-структуры
других систем Восприятия, они становятся уже участниками иных, чем у нас, Схем Синтеза, что, впрочем,
ничуть не отражается на их собственном Самосознании, которое просто лишено какой бы то ни было возможности субъективно быть привязанным к какой-то
определённой Форме.
5.0684.

5.0685. Это состояние ФД Формо-Творцов можно условно
сравнить с электронным облаком атома, где форма
«каждого» из электронов всегда представляет собой
всего лишь один из бесчисленного множества вариантов (вероятных возможностей!) «локальной» фиксации нашего ФПВ в орбитали (области пространства)
наблюдаемого нами атома вещества. То есть в каждое,
субъективно фиксируемое нами, условное мгновение
Самосознание Формо-Творцов электрона потенци-
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ально отождествлено с любой из трансфинитного множества электронных Форм, как бы присущих орбитали
данного атома. Каждая из них не может быть в чём-то
лучше или хуже остальных Форм, поскольку Смысл
самой симультанной эксгиберации всех этих Форм — не
в их исключительном «месторасположении» в пространстве атома и не в субтеррансивной ф-Конфигурации каждой из них, а в необходимости обеспечения
ими разнокачественной реализационной функциональности в данной атомной структуре, осуществить
которую было бы невозможно без симультанного наличия всего множества гетерогенеусных «проекций»
этих Форм Самосознаний. Каждая из них представляет
собой всего лишь специфически оформленную Иллюзию нашего субъективного Восприятия, не способного
сразу «охватить» и постичь весь этот процесс функционирования атома вещества во всей его реализационной (смысловой) неразрывности и гетерогенеусной
целостности.
5.0686. Точно так же иллюзорны и условны в своей
«локальности» все субтеррансивно наблюдаемые нами
Формы Самосознаний, каждая из которых представляет собой очевидный результат всего лишь одной из
бесчисленного множества вероятностей симультанной
эксгиберации в разных условиях Пространства-Времени Творческой Активности каких-то определённых сочетаний признаков. Сама Суть возникновения
этих сочетаний и наличия функционального взаимодействия между ними состоит в разнокачественном
многообразии организуемых ими при этом ф-Конфигураций (визуально воспринимаемых нами в виде
конкретных субъективных Форм), что позволяет Формо-Творцам симультанно реализовываться сразу во
множестве пространственно-временных режимов эксгиберации через разные Формы Самосознаний. Ведь
главная их Задача сводится к эмпирическому накоп-
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лению (Синтезу) как можно более разнообразного реализационного Опыта, который лежит в основе всех их
эгллеролифтивных симультанных амицираций через
всё бесконечное множество гетерогенеусных ф-Конфигураций, структурирующих все параллельные типы
трансфинитных субъективных Реальностей.
5.0687. Когда мы с вами говорим о резонационном взаимодействии в каком-то узком диапазоне мерности
между Фокусными Динамиками Формо-Творцов каузальных «Каналов», структурирующих разные типы
Коллективных Космических Разумов и в большей степени отражающих специфические свойства каких-то
конкретных гетерогенеусных ОО-УУ -Сущностей
(например, «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство»), то мы не должны
забывать о том, что данный узкий диапазон взаимодействия касается только Фокусных Динамик ФормоТворцов каких-то рассматриваемых нами (или умозрительно представляемых) конкретных «личностей»
(или существ), чьи Формы Самосознаний «локально»
эксгиберированы в этом резопазоне мерности. И если
эти «личности», спатиумально взаимодействующие
своими Фокусными Динамиками (через определённые
каузальные «Каналы»), могут находиться при этом в
совершенно разных условиях мерности, то ОО-УУ-признаки, которые они используют для Синтеза СФУУРММФорм своих Мыслей, Чувств и Желаний, не имеют к
данным параметрам мерности совершенно никакого
отношения.
5.0688. То есть гетерогенеусное эфирное содержимое
любых ментальных или чувственных конструкций,
постоянно используемых нами (а также представителями других космических цивилизаций) в жизненном
творчестве, не привязано к каким-то конкретным Уровням мерности! Свойство Резонационности Фокусных
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Динамик Формо-Творцов различных Форм Самосознаний заключается в их способности резонационно
(волевым образом, заинтересованно, принудительно)
привлекать друг к другу в информационном «пространстве» Самосознания и соединять в некий общий Смысл
(Информацию, СФУУРММ -Формы) коварллертные
(качественно потенциально совместимые между собой)
сочетания различных гетерогенеусных ОО-УУ-признаков сллоогрентных Формо-образов НВК, которые — в
свойственной им голохронности — могут симультанно
структурировать ФД бесчисленного множества Форм
Самосознаний, находящихся в совершенно разных
режимах Пространства-Времени (в разных Временных Потоках и параметрах мерности).
5.0689. Мерность профективно отражает наиболее благоприятные реализационные условия для совместной эксгиберации тех или иных Форм Самосознаний с
целью резонационной аннигиляции (в смысле — дальнейшей интеграции) характерных для них «текущих»
Интересов. Она представляет собой некое свойство,
которое в большей или меньшей степени характерно
бесчисленному множеству фокусных Конфигураций
и неизбежно проявляется соответствующим образом
(в виде непосредственной реакции — Мысли, Чувства,
Желания, эмоции, поступка) при взаимодействии
какой-то конкретной Фокусной Динамики (отражающей качественную разницу между двумя состояниями
ФПВ) с эфирным содержимым Фокусных Динамик Формо-Творцов множества других Форм Самосознаний.

При формировании в системе Восприятия каждого такого — «локального» — фокусно-эфирного сочетания, в структуре Самосознания образуются некие
качественные параметры мерности, из которых (в той
же системе Восприятия!) консуетно «вырисовывается»
определённым образом воспринимаемая «геометрия»

5.0690.
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(информационная «деформация», «кривизна») Пространства и соответствующие ему параметры Времени.
Сами же эфирные Конфигурации — реконверстны и не
обладают какой бы то ни было мерностью, а, сочетаясь
тем или иным способом (под резонационным воздействием декогерентной Энергии Фокусной Динамики
Формо-Творцов), могут только качественно структурировать параметры мерности любых Формо-систем
Миров и групп ПВК.
5.0691. Хотя структуры всех протоформных аналогов
наших ИИССИИДИ-Центров могут очень сильно отличаться друг от друга, тем не менее Формо-Творцы
каждого из двенадцати основных ОО-УУ -Потоков
(например, Творцы-регуляторы ядерных геномов и их
амплиативных ДНК-аналогов) могут взаимодействовать между собой (посредством Творцов-интерпретаторов геномов) в пределах режимов проявления, которые
свойственны фокусируемым ими Формам Самосознаний. И несмотря на то, что при этом «количественные»
параметры диапазонов (а также Уровней и подуровней)
мерности, субтеррансивно характерные для взаимодействующих Форм Самосознаний, могут существенно
различаться между собой (то есть они могут структурировать совершенно разные «точки» симультанной эксгиберации Пространства-Времени, относясь к разным
Временным Потокам и группам ПВК), всё же главным
критерием для осуществления любого спатиумального
взаимодействия служит степень качественной совместимости и резонационности СФУУРММ-Форм, амбигулярно реализуемых Формо-Творцами наших ИИССИИДИ-Центров и Формо-Творцами разнопротоформных
аналогов.
5.0692. Например, Формо-Творцы АРГЛЛААМУНИ-Центра (ОО-УУ-Сущность «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), чей
мегадиапазон проявления — по нашим человеческим
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Представлениям! — «количественно» выражается в
пределах «от 0,0 до 4,0 мерности», в других Схемах
Синтеза могут активно (резонационно) взаимодействовать с Формо-Творцами соответствующего им
аналога ИИССИИДИ-Центра (допустим, у какого-то
животного, ФД которого одним из своих ОО-УУ-Потоков
представляет «ВСЕ-Единство»), чей диапазон проявления «количественно» выражался бы (по нашим критериям!) в совершенно других параметрах мерности
(предположим, от 2,0 до 5,0 мерности, или от 3,5 до 4,5
мерности, или от 4,25 до 7,1 мерности и так далее). То
есть получается, что резонационное взаимодействие
между ФД «наших» аргллаамунных Формо-Творцов и
ФД «аргллаамунных» аналогов каких-то других Прото-Форм может реально возникнуть только тогда, когда
они эксгиберированы в качественно соответствующих
друг другу режимах Пространства-Времени.
5.0693. Скажем, если «мы с вами» субъективно проявляемся в диапазоне от 2,5 до 3,5 мерности, то паррги и
аллы могут проявляться в диапазоне от 0,0 до 1,0 мерности, ммуунды и миммы — от 0,5 до 1,5 мерности,
аргорры и оггулы — от 1,0 до 2,0 мерности, ллооллоны
и ксуллы — от 1,5 до 2,5 мерности. Диапазон проявления представителей ещё каких-то космических цивилизаций может казаться нам гораздо выше, чем наш собственный — от 5,3 до 7,2 мерности, или от 4,8 до 6,4 мерности и так далее. И глядя на все эти параметры мерности, вы можете предположить, что ФД Формо-Творцов
этих разнопротоформных Форм Самосознаний либо
намного деплиативнее вашей (в случаях их эксгиберации до 2,5 нашей мерности), либо амплиативнее (если
она выше 3,5 нашей мерности). Но подобные Представления будут крайне субъективны, так как при разных
Схемах Синтеза Фокусные Динамики Формо-Творцов
одних и тех же протоформных аналогов ИИССИИДИЦентров формируют «количественно» совершенно
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разные параметры мерности (разные типы субъективных Реальностей в разных Временных Потоках), которые качественно могут быть вполне резонационными
как по отношению друг к другу, так и к нашей ФД.
Точно так же — резонационно и вне зависимости от субъективно воспринимаемых нами параметров мерности — осуществляются взаимодействия
между Формо-Творцами разнопротоформных каузальных «Каналов» каждого из наших ИИССИИДИ-Центров
(обеспечивающих Синтез ОО-УУ-признаков «ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») с качественно соответствующими им (то есть в достаточной степени совместимыми с ними) переносчиками тех
характерных признаков, которые свойственны остальным десяти ОО-УУ-Сущностям. При этом реализуются,
конечно же, совершенно другие — неллууввумические — Схемы Синтеза с образованием Форм Самосознаний совершенно других — нечеловеческих — разновидностей Прото-Форм. Например:
5.0694.

«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство»;
«ВСЕ- Любовь- ВСЕ- Мудрость»

ность»;

+ « ВСЕ-Устремлён-

«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Целостность»;
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»

Проницаемость»;

+ «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-

«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Знание-ВСЕИнформированность»

или
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»;
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность»;
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«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»

+ «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»

+ «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»

+ «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-

Вакуумность»;

Присутственность»;
Стабильность»

и так далее и тому подобное.
5.0695. Чем выше вибрации каузального «Канала»,
тем большим количеством гетерогенеусных разнопротоформных Интересов структурированы СФУУРММФормы образующих его факторных «осей», тем более
многозначно и разносторонне его содержимое способно
воздействовать на нашу ФД. А значит, тем больше возможностей появляется у нас для глубокого и устойчивого структурирования своего ротационного Цикла
ллууввумическими признаками. И наоборот, чем ниже
вибрационные параметры «Канала», тем меньшими
для нас с вами возможностями обладают свойственные
ему СФУУРММ-Формы в плане развития и стабилизации нашей Фокусной Динамики в просперативном для
людей ллууввумическом Направлении. При повышенной активности в ФПВ примитивных разнопротоформных СФУУРММ-Форм низковибрационных «Каналов»
в различных Формо-структурах «личностного» Самосознания создаются условия для понижения степени
качественной согласованности (алломоглофности)
фокусно-эфирных взаимосвязей по ллууввумическим
признакам и, значит, более благоприятные условия
для усиления в ФД процессов бирвуляртной энтропии.

В конце концов в каких-то из спектров симультанной мультиполяризации ФД «личности», в связи с
возникновением повышенной инверсусальности фокусно-эфирных взаимосвязей, в главной временной «оси»
(ФПВ) образуется устойчивое состояние адверсоппо5.0696.
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зиции (конфликт между инвадерентными и вексативными признаками), что обычно (в каких-то группах
«сценариев») завершается ретардацией «личности» в
субъективно осознаваемом ею «текущем сценарии» с
последующей за ней глубокой бирвуляртной декондицификацией ФД каких-то «проекций» её Формо-Творцов
(а не СФУУРММ-Форм «личностного» Самосознания!) в
определённом спектре мультиполяризации (в каком-то
из протоформных Направлений развития). Обычно
этот процесс сопровождается ревитализационной
«межпротоформной» амицирацией ФД этих «проекций» Формо-Творцов в условия другой Схемы Синтеза.
Симультанно с этим в каких-то других спектрах
мультиполяризации ФД «личности» происходит субъективная инстраурация — свилгс-сферационное качественное обновление ФД недостающими признаками
другой Схемы Синтеза с амицирацией в более амплиативные (для ллууввумического типа бирвуляртности)
«участки» сллоогрентной фокусной НУУ-ВВУ-Конфигурации. Хочу особо подчеркнуть, что на эффекте нашего
самоосознавания «самих себя» в качестве человеческой «личности» акт ретардации (с консуетной трансформацией ФД Формо-Творцов в другую Прото-Форму)
совершенно никак не сказывается, а демонстрирует
лишь диффузгентные реализационные возможности
Формо-Творцов всех микстумных Формо-Типов. Мы
же с вами, благодаря наличию АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул
и привязки к ним (через ВВУ-Фактор) нашего «личностного» Самосознания, всегда продолжаем осознавать
«самих себя» только в НУУ-ВВУ-Формо-Типах, то есть в
качестве людей (или человекоподобных существ), а не
как животные!
5.0697.

5.0698. Ведь по своей субъективной Сути каждый из нас
«персонально» (как «личность») представляет собой
только то, что смогло синтезироваться и специфически
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отразиться в виде жизненного Опыта и воспоминаний
в нашей «субтеррансивной ОДС». Вне этого человеческого Опыта, то есть в отрыве от него и функционально
обеспечивающей его человеческой системы Восприятия, любые возможности для проявления в фокусируемой нами ф-Конфигурации СФУУРММ-Форм Фокусных
Динамик Формо-Творцов «личностного» Самосознания просто отсутствуют. Поэтому когда происходит
качественная трансформация ФД Формо-Творцов
«личностного» Самосознания индивидуума в ф-Конфигурации, синтезированные по другим Схемам, то
продолжение Творческой Активности человеческих
СФУУРММ-Форм в новых Прото-Формах становится
принципиально невозможным в силу отсутствия у биоТворцов животного организма соответствующего им
(по ВВУ-Фактору) Механизма смысловой адаптации
«распаковываемой» Информации к уже имеющемуся
Опыту (большая разница в строении клауструмов,
ретикулярной формации, нейрофибрилл, в биохимических процессах образования цепочек нейронных взаимосвязей и так далее).
5.0699. Человеческая АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула не может
спатиумально (но перманентно!) подключиться к головному мозгу животного в силу наличия совершенно иных
Программ развития у Творцов-регуляторов его ядерного генома, а значит, и огромной разницы в функциях
био-Творцов коры и подкорки мозга животного. Надо
также иметь в виду, что субъективный эмпирический
Опыт, субтеррансивно наработанный как животными,
так и людьми, структурирует не только совершенно
разные Сферы Творчества, но также и формируется с
помощью разных типов ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем.
Поэтому структурировать долговременную память
(субъективные воспоминания) животного специфически клексованный по ВВУ-Фактору Опыт ни одной
человеческой «личности» просто не может. В подоб-
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ных случаях эфирные конструкции виваксов людей
и виталитасов животных отражают функционально
несовместимые, то есть адверсоппозиционные состояния, которые не могут совместно переживаться в одной
системе Восприятия (при биохимической обработке
«чужие», протоформные СФУУРММ-Формы просто не
фиксируются био-Творцами или же фильтруются уже
в микротрубочках, как кодированные несвойственным
им образом информационные фрагменты).
Следует также отметить, что далеко не все из
наших с вами «текущих» амицираций в те или иные
протоформные Направления консуетно завершаются
ретардацией — множество из подобных «поверхностных» (неустойчивых, неглубоких) свилгс-сферационных отклонений от тенденций главного (для данной
Схемы) Направления развития нам просто амплификационно необходимо периодически осуществлять для
синтезирования в Фокусной Динамике всевозможных
фрагментов (тетраэдральных, пирамидальных, октаэдральных, а также икосаэдральных и додекаэдральных) определённых протоформных СФУУРММ-Форм,
без наличия которых нам с вами было бы невозможно
сформировать более глубокие ллууввумические Представления. В некоторых случаях подобные неллууввумические амицирации бывают довольно затяжными,
но всё же недостаточно глубокими для осуществления «межпротоформной» ревитализации. Когда однажды в ФД такой «личности» наступает период просветления и осознания совершённых ею проступков
и ошибок, тогда можно сказать, что мы имеем дело
с очередной инкрементацией ФД «личности» — инициируемые в ней СФУУРММ-Формы становятся качественно более близкими к ллууввумическому Направлению развития (до наступления периода следующей
ретардации).
5.0700.
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У вас может возникнуть закономерный вопрос:
почему все эти разнопротоформные Формы Самосознаний вообще получили возможность активно воздействовать на нашу психику, выборы, поступки? Ответ
уже должен быть вам известен: потому что части генерируемых ими СФУУРММ-Форм, фрагментарно проявляясь в структурах нашей системы Восприятия,
частично отражают в наших человеческих Представлениях некие характерные, совместимые с нашими, особенности свойственного им эмпирического Опыта, без
которых мы бы сами просто не смогли столь мощно и
широко разнообразить наше субъективное Существование (вместе с Опытом через био-Творцов мозга могут
также частично активизироваться и определённые протоформные способности). Их СФУУРММ-Формы не снабжены нашим бирвуляртным «маркером» — ВВУ-Фактором, поэтому они выступают для нас в виде возможного
потенциала диссипативной Энергии, которую мы — в её
исходном виде — просто не в состоянии хотя бы как-то
применить без предварительной психоментальной
адаптации к уже имеющимся у нас Представлениям.
5.0701.

И даже когда эта диссипативная Энергия, под
воздействием генных Формо-Творцов, преобразуется в
нашем организме в конкретное биоактивное вещество
(например, гормон, фермент, нейромедиатор), то она не
станет от этого декогерентной Энергией нашей с-Реальности. Это будет декогерентная Энергия ФД био-Творцов коллективного Сознания гормонов данного — протоформного — типа, с помощью которой отдельные
«цивилизации» этих Форм Самосознаний организуют
внутри пространства нашего организма собственные
(свойственные им) типы и разновидности коллективных субъективных реальностей, как разнофункциональные части гормональных, ферментных и прочих
групп ПВК и КСР, структурирующих наши белково-нуклеиновые комплексы (они находятся за смысловыми
5.0702.
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пределами осознаваемой, наглядно манипулируемой
нами части наших человеческих групп ПВК). Нашим
же типом декогерентной Энергии данный информационный потенциал становится не в сам момент «распаковки» реализационной Сути каждой биохимической
реакции, образовавшейся в нашем организме (в нём
симультанно осуществляются миллиарды различных
внутриклеточных и межклеточных реакций!), а только
в момент резонационного вовлечения в нашу ФД волновых результатов (перекодированных Творцами-регуляторами в человеческий тип СФУУРММ-Форм) данного
биохимического воздействия и взятия их за основу
в своём выборе, то есть при конкретной реализации
именно этого решения через качественно соответствующую ему психоментальную и физическую активность.
Ни одна из Прото-Форм, чьи СФУУРММ-Формы
структурируют какой-то из каузальных «Каналов»
любой из пар наших ИИССИИДИ-Центров, не имеет ни
малейшего понятия о том, что некогда реализованный
ею творческий потенциал является симультанно доступным для био-Творцов наших или чьих-то иных систем
Восприятия. Точно так же мы с вами даже не подозреваем о том, что наши собственные Мысли и активные
переживания (в пи-волновом формате) представляют
собой информационную основу для проявления психоментального творчества и принятия определённых
решений не только другими, совершенно незнакомыми
с нами, людьми (в том числе и симультанно обитающими в иных «сценариях» и в других исторических
эпохах, человеческих цивилизациях), но также, после
соответствующего клексования, используются для собственных специфических реализаций ядерными Творцами-регуляторами разнопротоформных Форм Самосознаний как окружающей нас действительности, так
и иных ПВК, других космических цивилизаций.
5.0703.
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Общеобъединяющей «средой» для мгновенного и
симультанного резонационного взаимодействия между
СФУУРММ-Формами и УУ-конгломератами всех Форм
Самосознаний, структурирующих своими ФД всё многообразие разнокачественных Формо-систем Миров и
разнотипных КСР, сформированных на разных Звёздах
и Планетах, выступает всё трансфинитное множество
разнообразных по своим свойствам и диффузгентных
по субтеррансивным качествам видов ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, которые, как уже
отмечалось, представляют собой (в данном диапазоне
эксгиберации) основные механизмы формирования
различных «участков» сллоогрентности ноовременного «Континуума». Например, специфические параметры электромагнитных полей, генерируемых нашими с
вами — человеческими — системами Восприятия (ллууввумическими Творцами-регуляторами), оструктуривают
наши Фокусы Пристального Внимания особым типом
(набором параметров) электромагнитных излучений,
которые в механизмах ОДС и ФЛК инициируют строго
определённые реализационные функции (и, значит,
типы пи-волновых фокусно-эфирных взаимосвязей).
5.0704.

Согласно принципам коварллертности и дувуйллерртности внутриинформационных взаимодействий,
однотипно образованные (то есть инициированные
через Фокусы) в НВК смысловые сочетания отражаются в общей сллоогрентности его информационного
«пространства» через определённые резонационные
зоны («реализационные ниши», Сферы Творчества и
тому подобные). Это позволяет нам условно делить ОДС
и ФЛК на множество разнообразных реализационных
разнотипных Механизмов, в большей степени активизируемых Фокусными Динамиками Творцов-регуляторов определённых Прото-Форм: представители
каждого вида животных, растений и микроорганизмов
наиболее активно используют свойственную только им
5.0705.
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часть реализационных НВК-связей; Фокусные Динамики каждого типа внутриклеточных Формо-Творцов
структурированы характерными только для них аналогами каузальных «Каналов» и факторных «осей»,
поэтому опираются в своей субтеррансивной функциональной деятельности на свойственные им источники
Информации. То же относится к атомарным и фермионным Формам Самосознаний, чьи системы субъективного Восприятия также существенно отличаются
друг от друга по типу генерируемых ими вибраций, что
позволяет им структурировать своими СФУУРММ-Формами «собственные» участки общей сллоогрентности
Формо-образов НВК.
В условиях симультанной реализации через
механизмы ОДС и ФЛК любых Формо-образов (и образованных из них СФУУРММ-Форм) фактор Времени, обеспечивающий всеобщую структуризацию Пространства
в каждой группе ПВК (например, человеческих) и мультиполяризационность Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно структурирующих
бесконечное многообразие разнопротоформных Форм
Самосознаний, не играет абсолютно никакой роли, так
как его параметры полностью привязаны к субтеррансивным особенностям систем Восприятия каждой
из этих Форм. К примеру, субъективно переживаемое
нами восприятие временного промежутка продолжительностью в 5-10 секунд, в системах Восприятия
генных Творцов-интерпретаторов может субъективно
ассоциироваться с несколькими часами, в течение
которых они — в своих группах ПВК, организованных
соответствующими типами мерности! — в нормальном
для себя режиме успевают осуществить немыслимое
для нас количество всевозможных взаимодействий.
5.0706.

Определяющими факторами проявления в каждой группе ПВК возможности для осуществления актив5.0707.
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ных творческих взаимодействий между Формо-Творцами разнопротоформных Форм Самосознаний (независящими от сферы их непосредственного проявления)
служат только тип их фокусного клексования (сходство
по УУ-Факторам) и степень коварллертности (резонационности) по сочетаниям ОО-УУ-признаков, структурирующих их ФД: чем больше подобных сочетаний,
тем активнее, глубже и продуктивнее осуществляется
психоментальная коммуникация. Поэтому с одними
видами животных мы творчески контактируем легче,
с другими — тяжелее; гораздо сложнее и проблематичнее нам (в нынешнем микстумном состоянии) находить
взаимопонимание и обратную смысловую связь с растениями и микроорганизмами, с различными клеточными
ансамблями нашего организма, с минералами, атомами
и элементарными частицами, а также с нашей Планетой и другими космическими объектами. Тем не менее
на неосознаваемых нами уровнях и по неопределяемым нами общим сочетаниям ОО-УУ-признаков мы все
симультанно взаимодействуем между собой из собственных типов мерности («геометрии» Пространства), из собственных параметров Времени, совместно и непрерывно
структурируя своими ФД общие для нас группы ПВК.
Свойственными нам с вами психизмами мы в
большей или меньшей степени спатиумально помогаем зиллионам других Форм Самосознаний синтезировать их собственный эмпирический Опыт, в то
время как они оказывают такую же помощь нам,
незримо и неощутимо для нас вклиниваясь какими-то
частями своих СФУУРММ-Форм в наши переживания и
выборы. При этом никакая степень конкретной персонализации этих многосторонних взаимосвязей (то
есть набор субъективных признаков, позволяющих
достоверно определить, от кого именно мы получаем
тот или иной посыл) просто невозможна — все факторные ноовременные «оси», информационно обеспе5.0708.
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чивающие эксгиберацию нашей ФД в данной «точке»
Пространства-Времени, вибрационно сходясь в нашей
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвуле, объединяются в НВК в некую
общую эфирную конструкцию, «сфероидально проецируясь» всеми своими СФУУРММ-Формами во всё более
и более сложные сллоогрентные фокусные Конфигурации Форм Самосознаний, симультанно проявленных в
самых разных «сценариях» развития, в самых разнообразных группах ПВК и типах КСР.
Но это касается только влияния на ФД «личности» отдельных Представлений или структурирующих
и конкретно детализирующих их информационных
партикул, а также разнопротоформных СФУУРММФорм, неклексованных по ВВУ-Фактору. Иногда же,
при определённых психоментальных состояниях и
жизненных обстоятельствах (в особенности при нарушении или произвольной коррекции функций между
Творцами некоторых участков мозга, комплексно обеспечивающих процесс отражения в ФД «проецируемых»
из НВК Формо-образов конкретных воспоминаний: при
шизофрении, при диссоциативном расстройстве идентичности, «раздвоении личности» и других), в системе
Восприятия индивидуума могут ассоциативно проявляться достаточно устойчивые УУ-ВВУ-конгломераты
(сочетания из множества СФУУРММ-Форм, объединённых неким общим для них смыслом), которые мы
интерпретируем как «психоментальные подсадки»,
синтезированные в течение длительного времени другими людьми. При воздействии таких персонализированных УУ-ВВУ-конгломератов на ФД Формо-Творцов «личностного» Самосознания, у наблюдателя
создаётся впечатление, что через систему Восприятия
одного человека поочерёдно реализуются несколько
разных эго-состояний или виртуальных «персоналий»,
чьи Представления «о самих себе» могут опираться на
разные половые признаки, на разный возраст и тем5.0709.

453

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

перамент, разные национальности и мировоззрение,
демонстрируя при этом разные умственные способности, вкусы, навыки и даже привычки.
5.0710. Поскольку каждый из таких УУ-ВВУ-конгломератов, «персонализированных» по определённым сочетаниям признаков, «проецируется» в ФД данного индивидуума не из его собственной «субтеррансивной ОДС»,
а из разных «участков» НВК, то после каждого сеанса
реализации и «переключения» Формо-Творцов «личностного» Самосознания на активность в их ФД другой
«подсадки», предыдущая Энерго-Информация не передаётся дальше и поэтому очередная «фрагментированная персоналия» не знает, что происходило с данным
человеком до неё. При этом Творцы гипоталамуса, гиппокампа, энторинальной коры и лимбической системы
индивидуума продолжают функционировать в полной мере, продуцируя необходимые (для реализации
навязываемой «персоналиями» психоэмоциональной
активности) гормоны и нейротрансмиттеры (а значит,
синтезируя и отражая в его «субтеррансивной ОДС» всё
новые и новые паттерны Опыта). Поэтому, после прекращения всего сеанса такой поочерёдной психоментальной демонстрации, в памяти самой «личности»
остаются определённые воспоминания и впечатления
о только что полученном ею жизненном Опыте.

Любая Информация, резонационно транслируемая из НВК, преобразуется в вашей ФД в некое целенаправленное психическое или ментальное воздействие
лишь в том случае, если она клексована по ВВУ-Фактору
и не представлена в вашей «субтеррансивной ОДС» соответствующим ей Опытом. Лишь при отсутствии необходимого Опыта, в вашей Фокусной Динамике из коварллертных сочетаний фрагментов множества разнотипных СФУУРММ-Форм био-Творцами нейрофибрилл,
коры и подкорки (под руководством ядерных Формо5.0711.
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Творцов генома) может быть совместно — биохимически — сформирован мотивационный Энерго-Потенциал
для «локальной» стабилизации в Фокусе Пристального
Внимания какого-то конкретного содержания, которое
необходимо для последующей реализации вами определённого насущного Интереса. Пребывая вне реализационного процесса вашей Фокусной Динамики, любая
инопротоформная Информация представляет собой
лишь часть диссипативной Энергии, которая в целом
нейтральна в своей сллоогрентной Сути по отношению
и к вашей ФД, и к вашему Существованию!
Например, функционально нейтральной — по
отношению к вашему психоментальному творчеству — является Информация, генерируемая любым
животным, растением, минералом, водой, огнём, воздухом и так далее, которые находятся вне сферы осознанной активности вашей Фокусной Динамики (но при этом
могут — инвизусно, спатиумально, фоново — взаимодействовать с био-Творцами вашей системы Восприятия!).
В таких случаях, не будучи вами тем или иным образом осознанной, эта Информация не может быть непосредственно использована вами для конкретных реализационных целей, так как в данной, ныне присущей
ей, Форме она не активизирована в соответствующих
каузальных «Каналах» вашей ФД (через определённый
набор факторных «осей»), а значит, и не может влиять
на все ваши психоментальные и физические реакции.
Кроме того, важным обстоятельством является то, что
эта Информация клексована Формо-Творцами каждой
из Прото-Форм не по ллууввумическому ВВУ-Фактору, а
по субтеррансивно свойственным им УУ-Факторам.
5.0712.

5.0713.
И только в тех случаях, когда вы вполне осознанно (пусть даже умозрительно, с помощью своего
Воображения!) решите воспользоваться генерациями
конкретного растения или минерала, воды или огня

455

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

для реализации каких-то собственных, понятных вам
решений и Желаний, тогда какая-то, специфически
клексованная (переформатированная по ВВУ-Фактору)
вами самими, часть этой сллоогрентной Информации
сможет преобразоваться в активный функциональный
элемент вашей ФД и либо помочь вам в ваших творческих изысканиях, либо, при наличии мощной инверсусальности между вашими намерениями и свойственными ей СФУУРММ-Формами, затормозить (оказывая
определённое сопротивление) процесс реализации
задуманных вами действий. В любом случае, чтобы
получить хоть какой-то эффект, перед целенаправленным применением протоформной Информации вам
нужно предварительно осуществить её психоментальное переформатирование (ВВУ-конвертацию) и привести её в соответствие как с функциями био-Творцов
своего организма (то есть биохимически обеспечить её
реализационной Энергией), так и с уже сформированными структурами своего Самосознания (наделить её
определённым, понятным вам Смыслом).
Поэтому не надо огульно демонизировать или
как-либо иначе персонифицировать разнокачественное содержимое каузальных «Каналов» низшей пары
ИИССИИДИ-Центров, с помощью которого каждый
из нас реализует свойственную ему Фокусную Динамику и свилгс-сферационно синтезирует именно тот
Опыт, который ему необходим для амицирации в
более амплиативные варианты НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Повторяю, для нас с вами любая протоформная Информация, потенциально структурирующая факторные
«оси» наших Центров, является нейтральной по своей
функциональной Сути! Но поскольку в ней, пусть даже
в малой доле, содержатся СФУУРММ-Формы общие для
людей и животных (а также для полулюдей-полуживотных, человекоподобных НУУ-ВВУ-Формо-Типов), то она
способна вызвать в Воображении некоторых людей
5.0714.
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соответствующие им самим ассоциативные образы и
Представления, которые так или иначе отразятся на
осуществлении биохимических процессов в их организмах и на качественности их психосоматических
реакций (например, вызвав страх, угнетение, ужас и
агрессию или же, наоборот, радость, открытость, восторг и благожелательность).
Будет ли какая-то СФУУРММ-Форма тем или иным
образом активизирована и реализована через вашу
Фокусную Динамику, через конкретные ваши Желания и выборы, зависит только от субтеррансивных особенностей ныне фокусируемой вами Формы Самосознания (её ННААССММ и ВЛОООМООТ). Поэтому не стоит
преувеличивать роль спатиумального влияния различных психоментальных состояний инвизусных представителей разных Прото-Форм на решения, которые вы
принимаете, — если вы не резонируете с какими-то из
СФУУРММ-Форм, симультанно генерируемых ими, то
в обычном состоянии Самосознания (без применения
гипноза, волновой коррекции, целенаправленного зомбирования или так называемой магии) никакое принудительное воздействие на качественность вашей ФД
и осознанно принимаемых вами решений невозможно
будет осуществить.
5.0715.

Ещё раз напомню вам, что функционально
Творцы любого из ИИССИИДИ-Центров очень тесно и
амбигулярно взаимосвязаны между собой — как в свойственном им Потоке гетерогенеусного Синтеза Аспектов какой-то из двенадцати ОО-УУ-Сущностей*, так и
по типу их «текущей» резонационности с Аспектами
5.0716.

* Например, функции Творцов АРГЛЛААМУНИ корректируются Творцами ОРЛААКТОР, которые направляются Творцами УЛГЛУУ, а те — Творцами ОЛГООЛЛОНИ; все вместе они отражают в ФД — на фоне параллельного катализационного взаимодействия с Аспектами остальных одиннадцати Чистых Качеств! — реализационные тенденции и ОО-УУ-признаки
ЧКК «ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума».
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какой-то другой ОО-УУ-Сущности. В свою очередь, в
ф-Конфигурациях НУУ-ВВУ-Формо-Типов реализационные Уровни ФД Творцов АРГЛЛААМУНИ резонационно наиболее функциональны (в процессах Синтеза
СФУУРММ-Форм ллууввумического типа бирвуляртности) при своём активном взаимодействии с качественно
соответствующими им Уровнями ФД Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра, которые, наряду с Формо-Творцами
АИГЛЛИЛЛИАА, ССААССФАТИ и ААНИ-Центров, представляют инвадерентные для нас с вами ОО-УУ-Аспекты
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость».
5.0717.
Следует особо подчеркнуть, что параллельно
реализуясь и в Фокусных Динамиках представителей
бесчисленного множества других Прото-Форм, Творцы
каждого из этих Центров более активно проявляют
резонационное взаимодействие с Творцами других
ОО-УУ-Сущностей, тем самым обеспечивая симультанное осуществление всех остальных Схем Синтеза.
Подобные реализационные тенденции, по-разному
проявляющиеся между гетерогенеусными Формо-Творцами в разных пространственно-временных условиях
эксгиберации, являются основой для совместного образования ими в скррууллерртной системе Мироздания
определённых типов творческих интеграционных (в
Процессе консумматизации) Направлений развития
всех Коллективных Космических Разумов (ТОО-УУСущностей), структурированных трансфинитным множеством свойственных Им Форм Самосознаний.

Из всех этих творческих тенденций в абиссальной Фокусной Динамике ВККР Мироздания консуетно
сформировалось всё бесконечное многообразие разновидностей и типов бирвуляртности*, отражающих

5.0718.

* Бирвуляртность — творческое подобие различных «участков» сллоогрентной ф-Конфигурации Мироздания по определённым сочетаниям
ОО-УУ-признаков.
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разнообразные реализационные возможности ИнфоТворцов ОО-УУ-Сущностей, которые, амбигулярно обеспечиваясь синтетическим Творчеством всех гетерогенеусных Формо-Творцов, симультанно эксгиберировались в виде бесчисленного множества ККР различных
Космических Сущностей. Причём, диапазоны творческого проявления Коллективных Космических Разумов Этих Сущностей весьма значительны, поскольку
Их Фокусная Динамика состоит из ФД зиллионов разнокачественных Форм Самосознаний, которые симультанно и специфически проявлены в разных режимах
Пространства-Времени.

Глава 3. Формирование Схем Синтеза ЛЛУУ-ВВУСущности на базе коммуникационного механизма
ЛААНГХ-КРУУМ
5.0719. Разнообразные типы бирвуляртности консуетно
образовались в скррууллерртной системе на базе резонационных взаимодействий внутри каждого из бесконечного множества фокусных Резомиралов, которые,
в свою очередь, сформировались в результате «изначального» наличия в примогенитивном Состоянии
Информации свойства разнородности. Когда, под воздействием на негармонизированные межскунккциональные взаимосвязи эгллеролифтивного ИмпульсПотенциала, в амициссимном ССС-Состоянии (примогенитивное + консуммативное) образовалось всё многообразие потенциально лийллусцивных реализационных возможностей (то есть условий, необходимых для
полной аннигиляции тензора, проявленного по какому-то признаку), то в каждом из режимов эксгиберации какие-то фокусно-эфирные взаимодействия между
определёнными Фокусами и реконверстными Конфигурациями ССС-фрагментов (в силу большей степени
коварллертности между ними именно в данных эглле-
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ролифтивных условиях!) смогли осуществиться и гармонично стабилизироваться гораздо легче, чем между
остальными «участками» общего информационного
«пространства» Самосознания ССС-Сущности.
Таким образом из множества наиболее коварллертных между собой энергоинформационных взаимосвязей, буквально в каждом режиме профективной эксгиберации Диапазонов Плазменных Сил («локальной
точке» проявления Пространства-Времени), консуетно
образовалась узкоспецифическая по реализационному
Смыслу часть сллоогрентной ф-Конфигурации Мироздания — некая Форма Самосознания, через Фокусную
Динамику которой в данных конкретных условиях
субъективно отразились определённые инвадерентные
(доминирующие в этом сочетании) тенденции творческого взаимодействия между разными ОО-УУ-Сущностями. И хотя в субтеррансивных структурах Фокусных Динамик Формо-Творцов трансфинитного множества подобных Форм Самосознаний, симультанно
эксгиберированных в самых разных режимах Пространства-Времени, имеется множество свойственных
им реализационных различий, но всё же между всеми
ими имеется гораздо больше общих сочетаний по определённым ОО-УУ-признакам, чем у всего многообразия
остальных Форм Самосознаний (Прото-Форм).
5.0720.

В силу имеющегося между всеми ними конвергентного качественного сходства, эти ФД и образовали
в скррууллерртной системе определённые типы бирвуляртности, а вместе с ними — и типы Коллективных
Разумов Космических Сущностей, каждая из Которых
характерным для Неё Творчеством сформировала в
различных режимах проявления ДПС соответствующие
Её реализационным Интересам типы коллективных
субъективных Реальностей (КСР) и группы пространственно-временных «Континуумов». Каждая такая Кос5.0721.
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мическая Сущность (вернее, Её ККР) не обладает некой
определённой Формой эксгиберации, а представляет
Собой интеграл симультанного творческого — внепространственного и вневременного! — взаимодействия
между трансфинитным множеством Форм Самосознаний, реализационно похожих друг на друга определёнными сочетаниями признаков и параллельно эксгиберированных в самых разных условиях обитания и
режимах Пространства-Времени (включая разные Глобусы разных Планет).
Например, ККР нашей с вами ЛЛУУ-ВВУ-Сущности обеспечивается суммарным творчеством абсолютно всех человеческих и человекоподобных (полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений и других) цивилизаций, параллельно обитающих в группах
ПВК самых разных Временных Потоков в мегадиапазоне от 3,0 до 9,0 мерности. Какая-то часть Форм Самосознаний этих существ представлена в виде различных
вариаций НУУ-ВВУ-Формо-Типов, какая-то — в виде
других ф-Конфигураций. Общей же характерной чертой творческого проявления Фокусных Динамик Формо-Творцов всех этих Форм Самосознаний является
наличие в первичной для них (то есть «изначальной»)
Схеме Синтеза меж-Качественных сочетаний с явной
инвадерентностью (доминированием) синтезированных ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» по отношению ко всем остальным сочетаниям ОО-УУ-признаков.
5.0722.

5.0723. Даже при добавлении третьей, четвёртой, пятой
и последующих гетерогенеусных Доминант резонационные сочетания между Аспектами именно этих двух
ОО-УУ-Сущностей всегда остаются в ф-Конфигурации
каждой более амплиативной Формы Самосознания
наиболее глубокими (наименее тензорными) и стабилизированными, что и является главным организующим
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фактором в процессе формирования характерных ллууввумических СФУУРММ-Форм насущных Интересов
и дальнейшей осознанной амицирации ФД её ФормоТворцов именно в ллууввумическом типе бирвуляртности. Хотя по Принципу Диффузгентности, параллельно
и неосознанно для нас с вами, Формо-Творцами наших
НУУ-ВВУ-Формо-Типов осуществляются также и фокусные «смещения» во множество других Схем Синтеза,
представляющих иные типы бирвуляртности. Образование в нашей Схеме Синтеза сочетаний всё новых и
новых Доминант (которые служат своеобразным каталитическим фактором) вовсе не ослабляет, а, наоборот,
только во всё большей и большей степени углубляет и
стабилизирует энергоинформационные взаимосвязи в
сочетаниях ллууввумической ф-Конфигурации.
Множество разновидностей ККР Космических
Сущностей, совместно образующих своим амбигулярным Творчеством реализационно похожие типы бирвуляртности, консуетно объединяются между собой
общими для Них энергоинформационными взаимосвязями, которые отражают общехарактерные для данных типов особенности и тенденции. Эти взаимосвязи
имеют определённые Формы свойственного только Им
творческого выражения, хотя зиждутся на всеобщих
Космических «Законах» и Принципах, что позволяет
гетерогенеусным Формо-Творцам разных типов бирвуляртности активно взаимодействовать между собой
в совместных реализациях общих для них синтетических процессов. Благодаря этим Механизмам, ФормоТворцы систем Восприятия разных Прото-Форм получают возможность симультанно участвовать в обеспечении множества качественно совместимых между
собой типов бирвуляртности.
5.0724.

Например, Формо-Творцы Форм Самосознаний
ллууввумическо-аиййяического типа бирвуляртности,
5.0725.
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обеспечивающие Творчество Коллективных Космических Разумов
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (от 3,0 до 9,0 мерности),
ЛЛААЙММА-Сущности (амплиативной реализационной Ипостаси нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности — от 8,0-

9,0 до 12,0-14,0 мерности),

ЛЛУОЛЛССМ -Сущности (амплиативной
ЛЛААЙММА-Сущности — от 12,0-14,0 до

мерности),

Ипостаси
16,0-18,0

РРААЛЛСМ-Сущности (амплиативной Ипостаси ЛЛУОЛЛССМ-Сущности — от 16,0-18,0 до 24,0-26,0 мер-

ности) и

АИЙ-ЙЯ-Сущности (амплиативной Ипостаси РРААЛЛСМ-Сущности — от 24,0-26,0 до 36,0-38,0 мерно-

сти),

взаимодействуют между собой благодаря наличию в
системах Восприятия фокусируемых ими Форм Самосознаний сложнобирвуляртного коммуникационного
Механизма, чьи энергоинформационные функции обеспечиваются такими, амплиативно преобразующимися
друг в друга, Формо-структурами, как ЛААНГХ-КРУУМ
(в Третичной Иллюзии), ООЛ-ГОО-ЛТР (во Вторичной Иллюзии) и УУН-ГЛИИРИДА (в Первичной Иллюзии).
Из всей системы имеющихся у нас с вами стереотипных Представлений, с самыми элементарными
функциями ЛААНГХ-КРУУМ более-менее близко, но
далеко неполно и весьма-весьма условно, можно сопоставить Смысл, вкладываемый йогами в такое понятие,
как «сила кундалини». Конечно же, это вовсе никакая
не «спящая, свернувшаяся в клубок» сила, «покоящаяся до поры до времени у основания копчика».
Эти Творцы Форм, как и другие Силы, формирующие
структуры наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, никогда не
5.0726.
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«спят» и ни на миг не выходят из активного творческого состояния, которое является их основной функциональной особенностью при фокусировании ими
любой Формы Самосознания (степень их активности
в нашем «личностном» Самосознании консуетно регулируется творческим состоянием нашей ФД). К тому же
они никак не привязаны к конкретным местам нашего
организма, а соответствующим образом инициируются
в тех «точках» Пространства-Времени, где локализуется качественно соответствующий им Фокус Пристального Внимания каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа
(или любой иной ФС в ЛЛУУ-ВВУ-структуре).
Но ЛААНГХ-КРУУМ — это действительно мощный
Потенциал узкоспецифической по своему составу
диссипативной Энерго-Информации Третичной
Иллюзии, который, симультанно реализуясь через
Фокусные Динамики Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и
ЛЛААЙММА-Сущностей, становится той побуждающей
Силой, что каждый миг естественным образом преобразуется Формо-Творцами их систем Восприятия в
творческий ресурс локально реализуемой ими декогерентной Энерго-Информации (СФУУРММ-Форм «текущего» Интереса). И поэтому йоги совсем не зря характеризуют эту Энергию как «силу, сотворившую мир»,
которая, в процессе инерционного проявления всех
Форм Вселенной, «последовательно выделила из себя
все остальные Центры и средоточия Сил». Несомненно,
благодаря постоянным преобразованиям этой Энерго-Информации в наших с вами ФД, мы — осознанно
и неосознанно, субтеррансивно и непрерывно — качественно организуем фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Формо-Типы и все «текущие» обстоятельства окружающих
нас субъективных Реальностей.
5.0727.

не сами Формо-Творцы,
а результат согласованного взаимодействия разных
5.0728.

ЛААНГХ-КРУУМ — это
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Космических «Законов» и Принципов, выражаемый в
Фокусных Динамиках соответствующих Форм Самосознаний через определённые силовые (творческие) тенденции. Это своеобразный эгллеролифтивный Механизм, обеспечивающий все возможности для силовых
(то есть резонационных) творческих взаимодействий
между гетерогенеусными Формо-Творцами. В своём
симультанном проявлении в самых разных условиях
эксгиберации эти Силы — ЛААНГХ-КРУУМ — объединяют лишь Фокусные Динамики той части ФормоТворцов Третичной Иллюзии, которые активно заняты
во всех синтетических процессах, обеспечивающих
параллельное осуществление ллууввумического и
ллаайммаического типов бирвуляртности, а также
их конкатенационное качественное преобразование
друг в друга для формирования в условиях Вторичной
Иллюзии ещё более универсальных типов резонационного взаимодействия между определёнными Формами
Самосознаний.
То есть Творцы ЛААНГХ-КРУУМ фактически не
только до малейших нюансов организуют весь амплификационный Процесс «внутри» ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, но параллельно обеспечивают и свилгс-сферационную амплиатизацию (качественное совершенствование) абсолютно всех Уровней Её Фокусной Динамики
в ещё более универсальные СФУУРММ-Формы, которые
характерны для Космического Творчества ЛЛААЙММАСущности, продолжая тенденции ллууввумического
типа бирвуляртности по ещё более углублённому межКачественному Синтезу ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». Активизация ллаайммаических СФУУРММ-Форм в наших
системах Восприятия обеспечивается Формо-Творцами равносинтезированной эквитальной ЛЛУУВВУ-Формы и уравновешенной эксцельсивной ЛЛУУВВУ-Формы (фактически — это уже ф-Конфигурация
5.0729.
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эксцельсивной ЛЛААЙММА-Сущности!), основу Фокусных Динамик которых формируют Формо-Творцы
третьей Пары (УЛГЛУУ + ССААССФАТИ, до 9,0 мерности)
и четвёртой Пары ИИССИИДИ-Центров (ОЛГООЛЛОНИ
+ ААНИ, до 12,0 мерности). Без наличия Сил ЛААНГХКРУУМ взаимосвязи между этими Формо-Творцами (в
свойственных им Направлениях гетерогенеусного Синтеза) были бы просто неосуществимы.
Но было бы совершенно неверно рассматривать
коммуникационные свойства ЛААНГХ-КРУУМ применительно только к ллуувву-ллаайммаическому типу бирвуляртности — творческие симультанные реализации
этих Сил значительно шире и универсальнее, чем это
может вам показаться вначале. К тому же надо иметь в
виду, что Творческая Активность этих Сил осуществляется на фоне не менее интенсивной и разносторонней
деятельности множества других аналогов подобных
Космических Сил, которые обеспечивают меж-Качественный Синтез в парах между признаками других
ОО-УУ-Сущностей. Например, между:
5.0730.

«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»
стотность-ВСЕ-Вакуумность»,

и «ВСЕ-Пу-

«ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Устремлённость»,
«ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»,
«ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность» и «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность»,
«ВСЕ -Знание- ВСЕ -Информированность»
Обильность-ВСЕ-Наполненность»

и « ВСЕ -

и так далее и тому подобное. Более глубокому пониманию всеми нами амплификационной Сути Их попарного взаимодействия препятствует ещё и наличие между
Ними таких Универсальных Свойств, как Диффузгентwww.ayfaar.org
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ность и Сллоогрентность, а также Коварллертность и
Крувурсорртность, которые также активно влияют на
творческие возможности Сил ЛААНГХ-КРУУМ.
Поэтому существует множество факторов, которые функционально ограничивают возможности непосредственного участия этих Сил в некоторых из Схем
Синтеза. Так, например, они не активизируются в
Фокусных Динамиках тех Форм Самосознаний, где
хотя бы одна из синтезируемых Доминант не представляет Собой ОО-УУ-признаки либо ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», либо ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
(то же относится к Силам ООЛ-ГОО-ЛТР и УУН-ГЛИИРИДА,
только с их функциями дело обстоит гораздо сложнее).
Вся Фокусная Динамика Форм Самосознаний тех групп
ПВК, где эти два типа ОО-УУ-признаков выполняют
не инвадерентные (как у наших ПВК), а вексативные
функции, обеспечивается качественно соответствующими только им специфическими «модификациями»
(функциональными аналогами) ЛААНГХ-КРУУМ, каждая из которых специализируется на глубоком инвадерентном Синтезе между Аспектами какой-то одной
пары ОО-УУ-Сущностей (наши с вами системы Восприятия никак не взаимодействуют с обитателями таких
групп ПВК).
5.0731.

Благодаря тому, что в аспектабильно (зримо,
видимо, ощутимо) окружающих нас группах ПВК
Схемы Синтеза всех Форм Самосознаний в качестве
Доминанты имеют какую-то одну из вышеназванных
ОО-УУ-Сущностей (либо «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»,
либо «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), то это обстоятельство
позволяет Силам ЛААНГХ-КРУУМ (активно взаимодействуя с аналогами подобных Сил, которые обеспечивают другие типы бирвуляртности) объединять для
всевозможных творческих реализаций в ллаайммаическом типе бирвуляртности Формо-Творцов бесчис5.0732.
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ленного множества разнопротоформных ККР. Системы
Восприятия Форм Самосознаний, индуцируемых
каждой из этих Прото-Форм, способны более и менее
активно взаимодействовать между собой, организуя
таким образом своими коллективными субъективными Реальностями совместные для них условия обитания, чьи параметры мерности имеют множество
общих для них реализационных сочетаний ОО-УУ-признаков. Само наличие таких совместных сочетаний, в
свою очередь, обеспечивает соответствующую меж-Качественную деформацию («геометрию», «кривизну»)
Пространства-Времени и проявление в этих участках
специфически функционирующих групп ПВК (в частности, наших — человеческих).
Кстати, в силу того, что Силы ЛААНГХ-КРУУМ
способны — через соответствующие Им разнопротоформные аналоги Сил! — функционально объединять
Фокусные Динамики Форм Самосознаний, в чьих Схемах Синтеза инвадерентно задействованы либо «ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»,
смогли сформироваться специфические наборы наших
с вами ядерного и митохондриального геномов, а также
весь биологический состав наших микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Почему? На
этот вопрос нужно дать более глубокое пояснение,
поскольку это связано с особенностями эксгиберации
в наших группах ПВК так называемых транспарентивных разнопротоформных Форм Самосознаний, которые в окружающей нас действительности через ФД различных ККР (с участием какой-то одной из двух ллууввумических Доминант) обеспечивают осуществление
трёхинвадерентных Схем Синтеза.
5.0733.

Здесь следует отметить, что микроскопические и
макроскопические уровни эксгиберации Форм Самосознаний, симультанно структурирующих группы

5.0734.
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наших человеческих ПВК в данном условном диапазоне мерности (от 3,0 до 4,0), не являются качественно
однородными (например, только микстумными), а
представляют собой результат совместной творческой
деятельности бесчисленного множества Форм Самосознаний самых разных Прото-Форм, эксгиберированных в различных качественных состояниях, — от
симплиспарентивных и транспарентивных, микстумных и димидиомиттенсных до транслюценсных. При
этом чем большей степенью совместимости обладают
транспарентивные Формы Самосознаний по отношению именно к синтезируемым нами двум Доминантам
(в их привязке к потенциально всегда подразумевающейся в этом процессе третьей ллууввумической Доминанте — «ВСЕ-Единство»), тем в более широком спектре
нашего с вами аспектабильного Существования способны проявляться их Фокусные Динамики. Инвизусные же уровни наших групп ПВК (невидимые для нас,
оптически невоспринимаемые нашими системами Восприятия) структурированы теми Формами Самосознаний, чьи Схемы Синтеза являются в большей степени
имперсептными или крувурсорртными по отношению
к ныне синтезируемым нами сочетаниям Доминант.
Практически все микроскопические Формы
Самосознаний (от микроорганизмов и всех внутриклеточных ФС до атомарных и фермионных ФС) являются транспарентивными и представляют собой финитимусные (пограничные, нестабильно проявленные)
уровни нашего Существования, основанные на иных
чем у нас, Механизмах эксгиберации и параметрах
мерности (и поэтому формирующие иные — пограничные с нашими — группы ПВК). Следует отметить, что и
многие из наблюдаемых нами «явлений природы» и
«нестабильных состояний веществ» также представляют собой всевозможные разновидности более или
менее совместимых с нашей Схемой Синтеза транспа5.0735.
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рентивных Форм Самосознаний, благодаря наличию
которых Силы ЛААНГХ-КРУУМ имеют возможность значительно углубить и расширить осуществляемый нами
синтетический процесс.
Нельзя с полной определённостью качественно
отождествлять наши микстумные НУУ-ВВУ-ФормоТипы со всем бесчисленным множеством симультанно
проявляющихся вместе с нами (в иных спектрах мультиполяризации нашей ФД) симплиспарентивных НУУВВУ-аналогов, и точно так же было бы весьма опрометчиво с абсолютной достоверностью утверждать, что
все транспарентивные ФС, представленные в наших
группах ПВК микроскопическими объектами, являются более амплиативными «версиями» параллельной
эксгиберации ныне окружающих нас микстумных ФС
всех животных, растений и минералов, — они очень
сильно отличаются между собой не только по Форме и
функционально, но и по Сути свойственных им реализационных Интересов. Тем не менее именно транспарентивные ФС наиболее коварллертных с нами ПротоФорм играют в нашем ядерном и митохондриальных
геномах, а также в лимбической и других важнейших
системах нашего организма, роль основных посредников в процессе «проецирования» из разнопротоформных участков ОДС различных СФУУРММ-Форм животных для их последующей реализации через наши с
вами ФД.
5.0736.

По крайней мере, можно сказать, что фактически все генные Творцы-интерпретаторы, чьи функции
находятся под постоянным руководством со стороны
транслюценсных ФС ллууввумических Творцов-регуляторов, представляют собой финитимусно проявленные транспарентивные ФС всевозможных Прото-Форм,
коварллертные к нашей двуинвадерентной Схеме Синтеза в силу наличия в их собственных трёхинваде5.0737.

www.ayfaar.org

470

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

рентных Схемах двух «наших» Доминант (но синтезированных ими в иной, чем у нас, последовательности — через предварительный Синтез с какой-то
другой Доминантой!). Наряду с ними в человеческом
геноме огромное разнообразие разнопротоформных
реализационных возможностей представлено также
множеством других транспарентивных Форм Самосознаний (например, активные и дефектные копии эндогенных транспозонов и ретротранспозонов множества
разновидностей бактерий и вирусов), которые могут
структурировать значительную часть человеческой
ДНК. В клетках транспарентивные ФС представлены
также в виде простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов, деятельность которых обеспечивает всю внутриклеточную жизнь.
Сами же транслюценсные Творцы-регуляторы
наших ядерных геномов функционально «общаются»
в каждом типе клеточных ансамблей (коры, подкорки, органов, систем и тканей) с Творцами-интерпретаторами (транслируют им необходимые «текущие
инструкции») не напрямую, а через обильно окружающие каждый ген транспарентивные Формы Самосознаний регулирующих генов, чьи трёхинвадерентные
Схемы Синтеза наиболее похожи на наши:
5.0738.

[(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство») +
«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»] и
[(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство») + «ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость»].
Именно эти два типа транспарентивных ФС способны в наибольшей степени параллельно осуществлять
коммуникационные функции и с нашими инвизусными транслюценсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами (структурируют низшие Уровни нашего «коллективного
Подсознания»), и со всем множеством финитимусных
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транспарентивных ФС других Прото-Форм нашего биологического организма.
Для большей наглядности ниже вашему вниманию предлагаются возможные варианты трёхинвадерентных Схем Синтеза, которые характерны для
финитимусных транспарентивных ФС генных Творцов-интерпретаторов нашего человеческого генома (у
них третья Доминанта представляет собой второй из
свойственных нам ОО-УУ-признаков):
5.0739.

(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-УстойчивостьВСЕ-Стабильность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-ПустотностьВСЕ-Вакуумность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Целостность»)
+ «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Устремлённость») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Сущность-ВСЕПроницаемость») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-ИсходностьВСЕ-Изначальность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-МобильностьВСЕ-Присутственность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Знание-ВСЕИнформированность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»;
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-ОбильностьВСЕ-Наполненность») + «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».
Или в других вариантах:
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕСтабильность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
www.ayfaar.org
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(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Пустотность-ВСЕВакуумность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Целостность») +
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Устремлённость»)
+ «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Исходность-ВСЕИзначальность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Мобильность-ВСЕПрисутственность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»;
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Обильность-ВСЕНаполненность») + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость».
5.0740. В трёхинвадерентных Схемах Синтеза финитимусных транспарентивных Форм Самосознаний, обеспечивающих на разных уровнях взаимодействия слаженную работу органов и систем наших с вами биологических организмов, может быть представлена и всего
лишь одна из двух ллууввумических Доминант — либо
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (остальные две — разные). Чаще всего их функции воспринимаются биологами-исследователями как
тормозящие, препятствующие реализациям неких
инвадерентных признаков по формированию ллууввумических состояний ВЧИ и ВИА (хотя в то же время они
могут выполнять стимулирующие функции по реализации каких-то протоформных тенденций).

Кроме того, они также активно участвуют в
образовании и проявлении в нейронных цепях палео-

5.0741.
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кортекса и архикортекса достаточно примитивных и
грубых СФУУРММ-Форм разнопротоформных уровней
«коллективного Бессознательного», обеспечивают реализационные функции амигдалярного комплекса (по
моделированию стрессовых ситуаций и всевозможных деструктивных состояний) и гипоталамо-гипофизарного комплекса, а также ещё многое-многое другое, без чего ныне синтезируемый нами эмпирический
Опыт ллууввумического Существования в микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типах был бы просто неполноценным.
Поэтому Силы ЛААНГХ-КРУУМ являются главным качественно преобразующим Фактором нашего физиологического организма, консуетному влиянию которого
подчинены абсолютно все спатиумально или финитимусно функционирующие в нём Формы Самосознаний.
На основании вышеизложенного, условную
схему «нисходящего» (трансгрессивного) энергоинформационного взаимообмена (творческого взаимодействия) между Творцами-кураторами и Формо-Творцами первой пары наших ИИССИИДИ-Центров можно
примерно представить себе следующим образом:
5.0742.

часть комплиментарных Творцов-кураторов (3,54,5 мерность, 1-8-й ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА, «коллективное Подсознание», Творцы-регуляторы транслюценсных и димидиомиттенсных
аналогов человеческого генома) D
обсервативные Творцы-кураторы (2,5-3,5 мерность,
транспарентивные по ОО-УУ-признакам «ВСЕ-Единство» трёхинвадерентные ФС + наиболее амплиативные из наших симплиспарентивных ФС с третьими
Доминантами: «ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»,
или «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность», или «ВСЕЦелостность», или «ВСЕ-Устремлённость» = высшие
Уровни «личностного» Самосознания, 10-12-й ДУУЛЛИ, генные Творцы-интерпретаторы префронтальной
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коры) D
все прочие транспарентивные ФС + наши деплиативные симплиспарентивные ФС (био-Творцы всех
клеток организма) = средние и низшие Уровни
«личностного» Самосознания + «коллективное Бессознательное», 1-9-й ДУУ-ЛЛИ.
5.0743. Таким образом, ни одна из бесконечного множества Форм Самосознаний, симультанно структурирующих Коллективные Космические Разумы ЛЛУУ-ВВУ- и
ЛЛААЙММА-Сущностей, не смогла бы так или иначе
творчески проявить себя без наличия таких Сил, как
ЛААНГХ-КРУУМ, которые не только оживляют, одухотворяют и функционально обеспечивают Механизм Их
эксгиберации во всём многообразии Миров Третичной
Иллюзии, но также и задают главный амплификационный Смысл всему Их Космическому Существованию.

Повторяю, единственными исполнителями и
амбигулярными реализаторами этих Космических Сил
являются Инфо-Творцы и СЛАА-СС-МИИ-Творцы, которые, исполняя Космические «Законы» и Принципы,
совместно и резонационно организуют во всевозможных режимах Пространства-Времени Фокусные Динамики всех Форм Самосознаний ллуувву-ллаайммаического типа бирвуляртности: первые руководствуются примогенитивной частью Имманентного ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, а вторые — наличием в данном
гигадиапазоне (до 14,0 мерности) качественно соответствующей диссипативной Энерго-Информации, которая, при своём резонационном отражении через эфирные конструкции ГООЛГАМАА-А (Парвулы, Артикулы,
Сорсы), преобразуется в декогерентную Энерго-Информацию каждого Фокуса Пристального Внимания (СФУУРММ-Форму). Поэтому симультанная реализационная
Динамика Сил ЛААНГХ-КРУУМ, гармонично согласуясь
с параллельными Динамиками всех аналогичных Кос5.0744.
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мических Сил, обеспечивающих эксгиберацию в Третичной Иллюзии остальных типов бирвуляртности,
находится в полном соответствии с консуммативным
Содержанием Творцов-конфектонов Мироздания.
Специфически отражая определённую часть
этого Содержания, Силы ЛААНГХ-КРУУМ транслируют
всю сфокусированную Ими Информацию высших
Уровней Творческой Активности ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, симультанно фиксируя каждую её партикулу
(через факторные «оси» и каузальные «Каналы» каждой из четырёх пар ИИССИИДИ-Центров) в Фокусной
Динамике консуммативно-конфектонно соответствующей ей ф-Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типа.
Таким образом, за каждой из конвергентно фокусируемых нами «личностных» Интерпретаций (а также
за каждой Формой Самосознания нашего, непрерывно
меняющегося, биологического организма) уже «изначально» как бы «закрепляется» не только субтеррансивный режим её «локальной» эксгиберации в Пространстве-Времени, но также и строго определённый
Творческий Потенциал (ВЛОООМООТ), который полностью определяет и энергоинформационно обеспечивает свойственные ей реализационные возможности.
5.0745.

Следует также отметить, что Силы ЛААНГХсимультанно, но совершенно по-разному активизированы в различных Формах Самосознаний,
структурирующих своими Фокусными Динамиками
ККР ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей. Специфика и
степень их проявления зависит прежде всего от качественности Фокусной Динамики, через которую инициируется их Творческая Активность: чем она амплиативнее (по отношению к данному типу бирвуляртности), тем больше гетерогенеусно гармонизированных
энергоинформационных взаимосвязей способны в
ней сразу сочетаться. А это означает, что тем больший
5.0746.

КРУУМ
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Потенциал декогерентной Энерго-Информации будет
доступен Формо-Творцам такой Формы Самосознания
(НУУ-ВВУ- или других разновидностей) для реализации
генерируемых ею СФУУРММ-Форм.
То есть несмотря на то, что к процессу раскрытия и формирования творческих возможностей каждой
Формы Самосознания эти Силы подходят очень специфически и избирательно, главным способом их активизации в «личностном» Самосознании любого из нас
является устойчивая амплиатизация своей ФД в направлении усиления в ней СФУУРММ-Форм ллууввумического
типа бирвуляртности. Для эффективного достижения
этого в «текущих» условиях нашего с вами Существования необходимо прежде всего научиться осознанно
и бескомпромиссно работать с активными проявлениями Формо-Творцов любых Уровней первой и второй
пар ИИССИИДИ-Центров, непрестанно заботясь о качественном улучшении своих Представлений и обеспечении каждого из осознаваемых вами выборов лишь теми
Мотивациями, в которых содержится больше ллууввумических ОО-УУ-признаков (ВЧИ, ВИА, ИО, ГС и других).
5.0747.

В противном случае влияние Сил ЛААНГХ-КРУУМ
будет мощно подавляться и нивелироваться параллельным воздействием на динамичные конструкции вашего
«личностного» Самосознания различных аналогов этих
Сил, которые обеспечивают другие типы бирвуляртности, симультанно проявленные и не менее интенсивно
развивающиеся по своим Схемам как бы «внутри» стабилизированных групп человеческих ПВК. В результате
в вашей ФД неизбежно и совершенно незаметно для вас
начнут преобладать те или иные протоформные тенденции, наличие которых постепенно сместит ваши
амицирации в менее благоприятные для творчества
людей группы ПВК, структурированные более деплиативными «сценариями» развития. А это означает, что
5.0748.
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неудачи и всевозможные деструктивные обстоятельства, хронические стрессы и затяжные депрессивные
состояния надолго станут для вас привычными приметами, сопровождающими ваше Существование. Выход
из этого порочного круга всегда только один — это осознанная и целенаправленная амплиатизация своей ФД
ллууввумическими признаками.
Напоминаю вам, что в специфических отношениях между ОО-УУ-Сущностями «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» Силы ЛААНГХ-КРУУМ
заняты глубоким и всесторонним формированием в
Третичной Иллюзии наиболее универсальных (в данных условиях) взаимосвязей, которые отражаются
через ФД Форм Самосознаний, совместно структурирующих ллуувву-ллаайммаический тип бирвуляртности. Но на этом процесс совершенствования этих
отношений вовсе не заканчивается, а в условиях Вторичной Иллюзии конкатенационно трансмутируется
в ещё более амплификационный тип бирвуляртности,
который в Уровнях эксгиберации от 18,0 до 22,0-24,0
мерности является ллуоллссмо-ррааллсмическим.
Организация и регулирование Фокусных Динамик
Форм Самосознаний на всех этапах данного типа межКачественного Синтеза обеспечивается Силами ООЛГОО-ЛТР, которые и функционально, и структурно очень
сильно отличаются (в сторону ещё большего углубления
и усложнения взаимосвязей между вышеназванными
ОО-УУ-Сущностями) от Сферы Творческой Активности
Сил ЛААНГХ-КРУУМ.
5.0749.

ООЛ-ГОО-ЛТР — это качественно следующая
амплификационная Ипостась творческого проявления Сил ЛААНГХ-КРУУМ, которая осуществляется в
совершенно иных режимах пространственно-временной эксгиберации ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей (ККР
и Их ФС). Для обеспечения симультанной реализации
5.0750.
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данных Направлений гетерогенеусного Синтеза, эти
Силы пользуются эфирными конструкциями Трансцендентного ССМИИЙСМАА-А -Ингредиента Вторичной Иллюзии, которые — параллельно и совершенно
по-разному — отражаются в Фокусных Динамиках
всех Форм Самосознаний ЛЛУОЛЛССМ-Сущности (от
12,0-14,0 до 16,0-18,0 мерности) и РРААЛЛСМ-Сущности
(от 16,0-18,0 до 24,0-26,0 мерности). Суть Творчества
Этих Сущностей не поддаётся описанию и логическому
пониманию, но на основе РРААЛЛСМ-Сущности максимально синтезированные (на катализационном фоне
из остальных десяти Качеств) сочетания ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» приобретают ещё более универсальные свойства
двенадцати Совмещённых Пар Чистых Качеств, в каждой из которых доминируют какие-то творческие тенденции именно данной пары ОО-УУ-Сущностей.
5.0751.
В Фокусной Динамике наших с вами НУУ-ВВУФормо-Типов значительно деформированные по
Смыслу ЛЛААСС-Формы, свойственные Силам ООЛГОО-ЛТР, способны частично отражаться только через
наиболее универсальные энергоинформационные
структуры каузальных «Каналов» четвёртой Пары
ИИССИИДИ-Центров — ОЛГООЛЛОНИ (до 12,0 мерности) и ААНИ (до 12,0 мерности), чьи Формо-Творцы, в
свою очередь, через многомерную систему ООЛ-ГОО-ЛТР
спатиумально взаимосвязаны со Сферами Творчества
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ГООЛГАМАА-А-Звёздной «стабилизационной» АИЙ-ЙЯ-Формы — ССООССООЛМА-СУУ
(до 14,0 мерности) и РААКЛИМА-Звёздной «интегрирующей» АИЙ-ЙЯ -Формы — ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА (до
16,0 мерности). Напомню вам, что Процесс гетерогенеусного Синтеза в системах Восприятия Форм Самосознаний Вторичной Иллюзии кардинальным образом
отличается от того, как это происходит в условиях Третичной Иллюзии (поэтому взаимодействующие Пары
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Центров структурируют разные диапазоны мерности).
Наиболее амплиативная часть Сил ООЛ-ГОО-ЛТР
консуетно преобразуется в Свою ещё более амплификационную Ипостась — Сферу Творчества Космических
Сил УУН-ГЛИИРИДА, которая гармонично взаимоувязывает высшие синтетические Уровни всех Форм Самосознания ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Вторичной Иллюзии с
Космотворчеством ССУИ-СС-СФАА-Творцов Первичной
Иллюзии, тем самым обеспечивая сллоогрентные взаимосвязи между эфирными конструкциями тех «частей»
ССМИИЙСМАА-А- и ТЛААССМА-А-Ингредиентов, в сочетаниях которых инвадерентно отражены ОО-УУ-признаки
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».
УУН-ГЛИИРИДА является общеобъединяющей, интеграционной Силой Высшего Космического Разума нашей
36-Качественной АИЙ-ЙЯ-Сущности, обеспечивая Её
симультанную творческую Самореализацию как в «низших» (через ЛААНГХ-КРУУМ), так и в «средних» (через
ООЛ-ГОО-ЛТР) энергоинформационных Уровнях Её собственного субъективного Творения (все Формо-структуры
ллууввумическо-аиййяического типа бирвуляртности).
5.0752.

5.0753. Если все организационно-творческие процессы
взаимовлияния, взаимопроницания, соподчинения
и Формообразования, характерные для Сил ЛААНГХКРУУМ и ООЛ-ГОО-ЛТР через функционирование обеспечиваемых ими ИИССИИДИ-Центров, имеют субъективно
выраженную тенденцию к более «вертикальной ориентации» (то есть к постоянному наращиванию и усилению в ф-Конфигурациях всех Форм Самосознаний
эгллеролифтивных гетерогенеусных свойств — через
включение в качестве Доминант всё новых и новых
ОО-УУ-признаков), то в условиях Первичной Иллюзии основной акцент Творчества Сил УУН-ГЛИИРИДА в
Системе субъективного Восприятия АИЙ-ЙЯ-Сущности
в большей степени ориентируется на всё большее углуб-
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ление и гармонизацию уже синтезированных взаимосвязей каждого из 24 Совмещённых Качеств (которые
уже обладают ярко выраженной аиййяической бирвуляртностью!) по отношению к характерным особенностям Аспектов «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (при этом инвадерентность Схемы Синтеза также усложняется: 24 Совмещённые Доминанты
+ 12 Доминант = 36-Качественная АИЙ-ЙЯ-Сущность).
Кроме того, вы также не должны забывать, что
Процессы симультанного гетерогенеусного Синтеза
Аспектов Качеств в условиях Первичной Иллюзии в
корне видоизменяются от тех, что свойственны Силам
ЛААНГХ-КРУУМ и ООЛ-ГОО-ЛТР, смещаясь из диапазонов вибрации План-Обертонов и План-Уровней в диапазоны Космических Комплекс-Планов, где все разно-Качественные Аспекты Высших Форм ССМИИЙСМАА-А (ССУУЙЙССМАА-А) имеют тенденцию к активной
интеграции в ФФЛОУРРГГ-Формы Высших Аспектов 24
Совмещённых Космических Качеств, гармонично синтезируемых Силами УУН-ГЛИИРИДА. В качестве единственного информационного базиса для обеспечения
всех, осуществляемых этими Силами, Процессов служат эфирные конструкции Идиопатического ТЛААССМА-А-Ингредиента.
5.0754.

С Фокусными Динамиками Формо-Творцов
наших с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов Силы ООЛ-ГОО-ЛТР
и УУН-ГЛИИРИДА не имеют непосредственного взаимодействия, поскольку переносимая ими Энерго-Информация (ЛЛААСС-Формы и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Формы)
обладает слишком мощным Творческим Потенциалом,
на контакт с которым системы Восприятия преобладающего большинства людей просто не рассчитаны.
Однако, при наличии устойчивого реализационного
требования (выраженного, например, в виде определённого ЗКК — Звукового Космического Кода), в ФД «лич5.755.
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ности», пребывающей в изменённом состоянии Самосознания (в глубинной Медитации), некоторая часть
ЛЛААСС- или ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форм всё же может очень
ограниченно декодироваться до состояния множества
разнокачественных СФУУРММ-Форм, из которых ещё
более незначительная часть сможет хоть как-то адаптироваться по своему Смыслу с уже существующими
у данного индивидуума субъективными Представлениями.
5.756.
Бесчисленные информационные деформации,
происходящие при такой последовательной разноуровневой диверсификационной трансгрессии высокоамплиативных СФУУРММ-Форм, фактически полностью
выхолащивают и извращают первоначальную Суть
этой Энерго-Информации, оставляя нам с вами всего
лишь мизерные «крохи» совершенно абстрактных,
сложно компонующихся между собой партикул, из
которых мы и пытаемся интуитивно «слепить» хотя бы
какое-то общее Представление о Том, Что скрывается
за данным ЗКК (поэтому буквально за каждым ииссиидиологическим определением или утверждением
скрываются долгие часы моего пребывания в осознанных медитативных состояниях с последующими месяцами и годами интуитивного осмысления и смыслового
соединения полученных партикул Информации).

В энергоинформационных структурах различных ИИССИИДИ-Центров, обеспечивающих функционирование «личностного» Самосознания наших с
вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, столь мощно деформированные СФУУРММ-Формы, инициируясь в определённых резонационных зонах ОДС и ФЛК, с помощью
Сил ЛААНГХ-КРУУМ вовлекаются в Фокусные Динамики Формо-Творцов через многоуровневые и многомерные конструкции ЛО-ОНГ (условно сопоставимы с
функциями «канала ПИНГАЛА») и АЛ-ЛААГАНА («канал
5.0757.
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ИДА»),

посредством которых резонационно объединяются между собой все каузальные «Каналы» каждой
из пар ИИССИИДИ-Центров. Причём каждое смысловое
резонационное объединение (Синтез) параллельно осуществляется Формо-Творцами в каждом резопазоне
проявления как между парой Доминант (например,
АРГЛЛААМУНИ D ИНГЛИМИЛИССА), так и внутри Аспектов каждой Доминанты (например, АРГЛЛААМУНИ D
ОРЛААКТОР; ИНГЛИМИЛИССА D АИГЛЛИЛЛИАА).

5.0758. Эти две системы являются важными Механизмами преобразования разрозненных фрагментов
Информации (Формо-образов НВК) в Энерго-Информацию (СФУУРММ-Формы) Фокусных Динамик наших с
вами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Они обеспечивают симультанное осуществление Формо-Творцами
наших восьми ИИССИИДИ-Центров процесса непрерывного гетерогенеусного Синтеза в наших системах Восприятия не только инвадерентных ллууввумических,
но также и разнопротоформных вексативных ОО-УУпризнаков. В основе их функционирования лежат
специфические свойства ЛААНГХ-КРУУМ, которые
консуетно (эгллеролифтивно отражая Космические
«Законы» и Принципы) порождают в каждой из субъективно «локализованных» частей ф-Конфигураций
фокусируемых нами Формо-систем и НУУ-ВВУ-Форм
строго определённую резонационную активность
Фокусов Пристального Внимания гетерогенеусных
Формо-Творцов, что и создаёт в наших системах Восприятия тот субъективно воспринимаемый нами энергоинформационный эффект, который мы определяем
как непрерывно меняющуюся Фокусную Динамику,
отражающуюся в нашем «личностном» Самосознании
в виде последовательно сменяющих друг друга Мыслей, Чувств, Желаний, эмоций, впечатлений, настроений, а также рефлекторных и осознанных действий.
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Биологические особенности функционирования
систем Восприятия ныне фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов таковы, что для осознания
чего бы то ни было и осуществления любой деятельности нам сначала нужно отождествиться со своим биологическим телом. Наиболее активно этот процесс происходит в тех участках ЛО-ОНГ- и АЛ-ЛААГАНА-структур,
которые энергоинформационно обеспечивают работу
первой пары ИИССИИДИ-Центров: ЛО-ОНГ стимулирует
активизацию Сил ЛААНГХ-КРУУМ в двенадцати разнокачественных каузальных «Каналах» АРГЛЛААМУНИИиссииди (через ядро его ГЛООА), а АЛ-ЛААГАНА параллельно осуществляет то же самое с двенадцатью ДУУЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. Наверное, поэтому
йоги утверждают, что «силу кундалини» надо «пробуждать» в самой нижней части позвоночного столба и
лишь после этого последовательно «поднимать» её к
«верхним чакрам».
5.0759.

На самом же деле ЛО-ОНГ и АЛ-ЛААГАНА симультанно, но в разной степени, активизированы сразу во
всех ИИССИИДИ-Центрах, и для большей их интенсификации требуется только достаточно устойчивая и
качественно соответствующая активность Фокусной
Динамики «личностного» Самосознания. Хотя обе эти
системы энергоинформационно обеспечивают структуры каждого из восьми ИИССИИДИ-Центров, но функционально АЛ-ЛААГАНА является носителем Аспектов
ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» (поэтому
наиболее активно своими признаками представлена в
многоуровневой сллоогрентной многомерности ГЛООА
четырёх Центров: ИНГЛИМИЛИССА, АИГЛЛИЛЛИАА, ССААССФАТИ и ААНИ), в то время как наибольшая интенсивность ЛО-ОНГ, представляющей Аспекты ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», характерна для ГЛООАструктур её «собственных» Центров: АРГЛЛААМУНИ,
ОРЛААКТОР, УЛГЛУУ и ОЛГООЛЛОНИ. Вместе с тем именно
5.0760.
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резонационное порезопазонное взаимодействие между
факторными «осями» энергоинформационных «Каналов» всех этих Центров приводит к гетерогенеусному
Синтезу (субтеррансивному смысловому сочетанию)
инвадерентных ОО-УУ-признаков в разных Уровнях
«личностного» Самосознания.
Поэтому Представление о том, что активизация
Сил ЛААНГХ-КРУУМ (а вместе с ними систем АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ) возможна только при последовательном
смещении ФПВ от низших Центров к средним и высшим,
является весьма субъективным: активизацию любой
пары ИИССИИДИ-Центров можно вызвать устойчивой
концентрацией на качественно свойственных им СФУУРММ-Формах. Если они достаточно свободно (чтобы
не создавалось психическое напряжение) доступны
вашему Воображению («биоэкрану» эпифиза), то никаких проблем с активизацией этой части вашего «личностного» Самосознания (или «коллективного Подсознания», Надсознания, Суперсознания) не возникнет.
Если же ваши «текущие» Интересы слишком «зашорены» всевозможными эгоистичными или мощными
материальными Мотивациями, то тогда, действительно,
как бы вы ни усердствовали и ни напрягались в желании
достичь в Медитации более амплиативных состояний
Самосознания, активность СФУУРММ-Форм первой пары
Центров будет стабильно превалировать в вашей ФД.
5.0761.

5.0762. Такова уж специфика и амплификационная
тенденция всего Процесса гетерогенеусного Синтеза,
который осуществляется в нашем типе бирвуляртности: «зарождаясь» в резопазонах самых грубых вибраций каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди и проницая синтезирующей деятельностью Формо-Творцов многофункциональные
ГЛООА-структуры трёх пар остальных ИИССИИДИ-Центров, системы АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ конкатенаци-
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онно сливаются и качественно преобразуются в некое
третье (синтезированное для данных условий эксгиберации) состояние — совместно формируемую их
Творческой Активностью УУТ-ЛИ-У-систему (условно
сопоставимую с йоговским «каналом Сушумна»). Эта
система — в каждой условной «точке» своего «локального» проявления в нашей ФД — представляет собой
интерстицивное мискерированное состояние творческого взаимодействия Формо-Творцов обеих систем.
УУТ-ЛИ-У функционально объединяет (через ГЛООА
ОЛГООЛЛОНИ- и ААНИ-Ииссииди) Силы ЛААНГХ-КРУУМ
с Силами ООЛ-ГОО-ЛТР, чья Творческая Активность в
Формах Самосознаний ЛЛУОЛЛССМ- и РРААЛЛСМ-Сущностей обеспечивается Их собственными энергоинформационными системами (ЛООК-ЛОО-О), которые функционально совместимы с УУТ-ЛИ-У.
Во взаимоотношениях между АЛ-ЛААГАНА и
с «одной» стороны, и УУТ-ЛИ-У, с «другой» стороны, имеется своя примечательная особенность: как
только в каком-то из резопазонов их совместного проявления устанавливается устойчивое гармоничное
равновесие по Творческой Активности обоих типов
инвадерентных ОО-УУ-признаков (то есть достигается
состояние наиболее полного — для данных «локальных» условий — гетерогенеусного Синтеза), то вместо
трёх систем в данном резопазоне этой пары ИИССИИДИЦентров в Фокусной Динамике «личности» функционально активной остаётся только одна из них — УУТЛИ-У. Причём подобная порезопазонная как бы «аннигиляция» АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ осуществляется в строгой свилгс-сферационной последовательности: начиная с самых примитивных СФУУРММ-Форм наиболее
деплиативных резопазонов проявления каузальных
«Каналов» первой пары Центров.
5.0763.

ЛО-ОНГ,

5.0764.

Каждый акт такой амплификационной «анниги-
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ляции» повышает возможности для творческой активизации обеих этих систем в каком-то из более амплиативных подуровней «личностного» Самосознания через
инициацию в ФД более качественных СФУУРММ-Форм
какого-то «Канала» в одной из следующих пар ИИССИИДИ-Центров. Так, в процессе непрерывной амицирации в ллууввумическом типе бирвуляртности, каждым
из нас неосознанно осуществляется постоянная замена
менее качественных НУУ-ВВУ-Конфигураций на всё
более и более качественные: происходит последовательное понижение (за счёт каждого акта порезопазонного
Синтеза) в ФД каждой «личности» степени активности
наиболее деплиативных тенденций и параллельное
расширение возможностей для осуществления более
амплиативных реализаций. Когда же в обоих Центрах
первой пары этот процесс «аннигиляции» активности
деплиативных СФУУРММ-Форм достигнет 9-10-го ДУУЛЛИ, то мы с вами сможем консуетно поменять наши
«нынешние» микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы на их
более универсальные димидиомиттенсные аналоги.
Следует подчеркнуть, что благодаря наличию
у каждого из нас непрерывно совершенствующейся
системы УУТ-ЛИ-У, по мере всё большей активизации
в «личностном» Самосознании более качественных
её Уровней, становятся возможными информационные взаимосвязи не только между Формо-Творцами
каждой из четырёх пар ИИССИИДИ-Центров [(АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА) + (ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА) + (УЛГЛУУ + ССААССФАТИ) + (ОЛГООЛЛОНИ +
ААНИ)], но и между ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности и ККР ЛЛААЙММА-Сущности, между ККР ЛЛААЙММА-Сущности и
ККР ЛЛУОЛЛССМ-Сущности. То есть в целом непрерывно
осуществляются двусторонние (взаимообразные — и
конвергентные, и трансгрессивные) связи между СЛААСС-МИИ-Творцами Третичной Иллюзии и ССЛОО-СССНАА-Творцами Вторичной Иллюзии. Этот коммуни5.0765.
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кационный Механизм также позволяет симультанно
происходить энергоинформационному обмену между
разнокачественными Формами Самосознаний внутри
однотипных видов бирвуляртности, структурирующих
различные, зачастую очень отличающиеся по уровням
развития, группы ПВК.
5.0766. Силы ЛААНГХ-КРУУМ, через эгллеролифтивную
стимуляцию СФУУРММ-Форм каузальных «Каналов»
каждого из ИИССИИДИ-Центров, дают возможность
резонационно соответствующим им Формо-Творцам
обеих Доминант активно реализовываться в характерных для них видах творчества и, вынужденно аннигилируя непрерывно возникающие при этом тензоры
(качественные несоответствия и имперсептные предложения со стороны остальных Формо-Творцов), постоянно корректировать и трансмутировать изначально
свойственную им Природу, органично дополняя Фокусную Динамику амицирируемых (субъективно фокусируемых) ими НУУ-ВВУ-Конфигураций всё новыми
и новыми ОО-УУ-признаками. В процессе подобного
инерционного «обмена опытом» синтезируемые ими
СФУУРММ-Формы настолько глубоко изменяют их первоначальную Суть, что Фокусы этих Формо-Творцов
консуетно «выпадают» из ранее характерной для них
зоны резонационной активности и синхронизируются
с другими, более соответствующими их новому функциональному статусу, качественными Уровнями «личностного» Самосознания.

Инерционно-эгллеролифтивно амицирируя своими Фокусными Динамиками в разнокачественных
резонационных зонах ИИССИИДИ-Центров разных пар,
гетерогенеусные Формо-Творцы активно и глубоко
синтезируют всё новые и новые, ранее не свойственные
им, признаки, тем самым постоянно совершенствуя
реализационные возможности фокусируемых ими
5.0767.
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Форм Самосознаний. Таким образом, выполняя в разнокачественной динамике симультанного проявления
всех ФПВ (а значит, и в поуровневом Синтезе различных ОО-УУ-признаков) роль некоего эгллеролифтивно
стимулирующего Инициатора, Силы ЛААНГХ-КРУУМ
непрерывно поддерживают качественный реализационный баланс Энерго-Плазмы между различными
типами и группами ПВК: определённые деплиативные
сочетания Энерго-Информации, свойственные одним
группам ПВК, консуетно компенсируются и уравновешиваются амплиативными (более коварллертными)
сочетаниями этой же Энерго-Информации, которые
характерны для ФД Форм Самосознаний, эксгиберированных в более благоприятных для осуществления
данных Схем Синтеза условиях, симультанно образовавшихся в других группах ПВК.
Это универсальное свойство Энерго-Плазмы
проявляется во всех Уровнях ДПС по всем вариантам
наших возможных субъективных сравнений между
любыми степенями качественности. В наших же с вами
Фокусных Динамиках оно реализуется через Свойство
Мультиполяризации и наличие параллельного существования всего многообразия наших «личностных»
Интерпретаций сразу во всём множестве разнокачественных «сценариев» развития: где-то наши выборы
оставляют желать много лучшего (по отношению
к характеристикам ллууввумического типа бирвуляртности), а где-то они, резонационно комплектуясь
необходимыми коварллертными ОО-УУ-признаками,
представляют собой их полную смысловую (амплификационную) противоположность (хотя при любом
«текущем» исходе, в каких-то из возможных разновидностей наших «сценариев» всегда имеются параллельные варианты с реализацией как ещё менее качественных, так и ещё более амплиативных решений).
5.0768.
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Степень качественности каждого из принимаемых нами решений в огромной мере определяется степенью активности Сил ЛААНГХ-КРУУМ в Формо-системах той или иной пары ИИССИИДИ-Центров (а также
от реализационной приоритетности Формо-Творцов
какого-то из Центров внутри данной пары): чем более
«высокая» пара Центров и более высокие Уровни её
проявления активизируются в ФД «личности» при
формировании Мотиваций конкретного выбора, тем
более амплиативный вариант из множества возможных решений будет «распакован»; ментальная же или
витальная «окрашенность» каждого осуществляемого
выбора будет зависеть от «текущей» приоритетности
в ФД СФУУРММ-Форм Формо-Творцов какой-то одной
из двух Доминант. Сейчас наиболее амплиативные из
наших выборов осуществляются при минимальной
активности в «личностном» Самосознании ФормоТворцов 1-9-го ДУУ-ЛЛИ первой пары и высокой активности Творцов третьей-четвёртой пар ИИССИИДИ-Центров. Такие состояния характерны для нашего пребывания в глубинной Медитации (с фокусированием в
Уровнях «коллективного Подсознания», Надсознания,
Суперсознания и так далее).
5.0769.

Условно симультанную динамику функционирования 12-уровневых каузальных «Каналов» каждого из Центров вы можете схематично представить
себе в виде двух основных пи-волновых (то есть энергоинформационных по своей сути) торсионных (от
лат. torsio — кручение) образований (потоков, полей),
«вращающихся» (качественно преобразующихся в
процессе реализации структурирующих их СФУУРММФорм) вокруг общей для них «оси» (отражающей
ОО-УУ-признаки данного типа бирвуляртности) в противоположных направлениях. Напомню вам, что в
физике под теорией поля понимается описание неких
векторных полей, передающих силы, или вообще неко5.0770.
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торые воздействия, осуществляемые в ПространствеВремени. Математически поле — это область пространства, в которой задано распределение вектора или тензора. Мы же с вами под торсионными полями будем
подразумевать — в каждом конкретном случае — некоторый определённый энергоинформационный потенциал, Суть которого тем или иным образом реализуется
(проявляется в Пространстве-Времени) с помощью сил
кручения («текущего» качественного преобразования).
5.0771. Надо отметить, что вся окружающая нас действительность, как и все наши микстумные НУУ-ВВУ-ФормоТипы, представляет собой наглядные примеры взаимодействия между различными торсионными полями:
это и любое электромагнитное излучение, обладающее
круговой поляризацией (например, солнечный свет,
особенно тот, что исходит от солнечных пятен; поэтому
в периоды высокой солнечной активности как люди,
так и высокотехнологичные устройства в наибольшей
степени подвержены деструктивным воздействиям), и
гравитационные волны, и принцип распространения
нейтрино, и так далее. Вообще-то говоря, самые разные элементарные частицы, обладающие спином или
«внутренним вращением» (допустим, электроны как
основные переносчики Энерго-Информации в наших
типах КСР), под влиянием Фокусной Динамики Формо-Творцов ИИССИИДИ-Центров могут выстраиваться в
потоки или «пучки», мгновенно поляризуясь в направлении распространения СФУУРММ-Форм, которые
структурируют данную ФД (или же против него). Каждый такой «пучок» переносит в Пространстве-Времени
некое, узкоспецифически «закрученное» в конкретную
СФУУРММ-Форму, сочетание коварллертных фрагментов Энерго-Информации, что, собственно, и определяет
сам смысл проявления торсионных полей.
5.0772.
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триваемых нами качественно разнонаправленных
потоков в общей динамике ЛЛАА-ГРУАА служит ГЛООА
(функциональное Ядро, падма) данного Центра. Качественные параметры переднего торсионного потока
(вид с фронтальной стороны тела) в большей степени
отражают в ФД Формо-Творцов «личностного» Самосознания амплиативные тенденции «коллективного
Подсознания», в то время как характеристики заднего потока (вид со спины) — деплиативные тенденции Фокусных Динамик разнопротоформных Творцов
«коллективного Бессознательного». Эгллеролифтивная динамика внутри каждой пары Центров организуется на принципе переноса и последовательного
качественного преобразования СФУУРММ-Форм задних «вихрей» в СФУУРММ-Формы передних «вихрей».
Основой для формирования обоих типов этих торсионных полей является сама специфика разнокачественного функционирования каждой из пар стиинглиий в
ИИССИИДИ-Центрах.
Поэтому, в силу субтеррансивности процесса синтетического формирования ФД каждой «личности» (при
симультанном участии Формо-Творцов разных Центров), торсионные поля каждой пары Центров никогда
не бывают не только стабильно ориентированными
(как было описано выше), но и ярко выраженными:
резонационно смешиваясь между собой в общие разнокачественные потоки (например: … D АИГЛЛИЛЛИАА D
ИНГЛИМИЛИССА D АРГЛЛААМУНИ D ОРЛААКТОР D…),
они совместно образуют свойственными им энергоинформационными взаимодействиями в локальном Пространстве вокруг каждой «личности» общую творческую динамику её ЛЛАА-ГРУАА (цветовую Ауру). В зависимости от качественности их взаимодействия между
собой (то есть преобладания активности в ФД индивидуума задних или передних торсионных потоков)
меняется и сложноцветовая картина Ауры, отражаю5.0773.
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щая наличие в психоментальном состоянии данной
«личности» более благоприятных возможностей для
реализации либо амплиативных, либо деплиативных
тенденций.
При осознанном же психическом взаимодействии
между двумя или несколькими людьми (или людей с
животными) происходит резонационное взаимослияние активизированных в них пи-волновых торсионных
потоков с параллельной трансляцией свойственных им
СФУУРММ-Форм. При этом примечательным является
то, что на сколько бы внешних направлений ни дифференцировалось генерируемое индивидуумом торсионное поле, совместно сформированное Формо-Творцами
каких-то пар его ИИССИИДИ-Центров, интенсивность
влияния СФУУРММ-Форм этого поля на окружающих
людей — в данном локальном пространственно-временном режиме! — ничуть не ослабевает (то есть психоментальное воздействие в равной степени отражается
как при общении с одним человеком, так и при взаимодействии с огромной массой людей). СФУУРММ-Формы
более интенсивных торсионных потоков модулирующе
(усиливающе) действуют на более слабые психоментальные проявления, подавляя свойственную им Творческую Активность и взамен навязывая свои варианты
интерпретации происходящего.
5.0774.

Вот почему на качественное состояние «личностного» Самосознания и поведение индивидуума мощное влияние имеет общее состояние группы людей или
толпы, чья реализационная направленность подпитывается психизмами, которые непрерывно генерируются одним или несколькими её лидерами. Примерно
такое же воздействие осуществляется и при гипнозе:
мощно структурированные СФУУРММ-Формы гипнотизёра подавляют менее активные торсионные потоки
в ФД индивидуума (или массы людей). Динамика Сил
5.0775.
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ЛААНГХ-КРУУМ в различных вибрационных Уровнях
первой пары ИИССИИДИ-Центров наиболее мощно проявляется при слабой степени синтезированности в ФД

«личностного» Самосознания характерной для них
(Уровней) Энерго-Информации.

5.0776. В таких случаях деструктивное и агрессивное
влияние группы людей или толпы является наиболее
мощным и не поддающимся коррекции, контролю со
стороны попавшего под него индивидуума. Часто при
этом из агрессивных или грубосексуальных СФУУРММФорм низших Уровней «коллективного Бессознательного» (1-6-й ДУУ-ЛЛИ) в ФД человека формируется
аффективное состояние. По мере всё большего углубления процесса гетерогенеусного Синтеза в деплиативных Уровнях, свойственные им деструктивные СФУУРММ-Формы постепенно всё меньше и меньше получают возможность адекватно отражаться в ФД «личности», так как активность Сил ЛААНГХ-КРУУМ конкатенационно переносится в более амплиативные Уровни,
инициируя к проявлению в ФД характерные для них
конструктивные СФУУРММ-Формы.

Но кроме деплиативных воздействий, данный
эффект реализуется также и в разнообразных амплиативных направлениях, когда торсионные поля более
качественных Уровней Фокусной Динамики одного
индивидуума (или большой группы людей, воодушевлённо резонирующих на СФУУРММ-Формы высокодуховной Идеи) благотворно и вдохновляюще воздействуют на угнетённое или агрессивное состояние
«личностного» Самосознания другого человека (или
деструктивные намерения небольшой группы людей).
Ярким примером здесь может служить совместное
пение Айфааровских (или других задушевных, сердечных) Песен, во время которого интенсивность реализации деплиативных Уровней Самосознания резко пони5.0777.
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жается, а эффективность проявления в ФД «личности»
ллууввумических СФУУРММ-Форм, наоборот, мощно
возрастает. То же самое (то есть вынужденное позитивное качественное преображение ФД) может происходить и во время массового исполнения гимна своей
страны, а также на концертах классической музыки,
при психической работе духовного наставника с учеником и так далее.

Глава 4. Различия в функциях био-Творцов при
реализациях через бессознательные и подсознательные Уровни «личностного» Самосознания
5.0778. Учитывая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что никакого профективного разделения
Формо- и Инфо-Творцов (а также Сил ЛААНГХ-КРУУМ,
инициирующих и обеспечивающих их резонационные
взаимодействия между собой) на «наших» и «чужих»,
на «человеческих» и «животных» («растительных»,
«минеральных» и так далее) просто не может существовать в силу самого Принципа Их голохронной организации — все Они габитуально представляют Собой
функциональные Элементы всеобщего Механизма
симультанной эксгиберации абсолютно всех Форм
Самосознаний, Который уже меркавгнационно осуществился в Самосознании ССС-Сущности в виде голохронной реализации всего многообразия ЕСИП-Инициаций
(Универсальных Космических «Законов» и Их Принципов). Поэтому единственная габитуальная «заинтересованность» Инфо- и Формо-Творцов ИИССИИДИЦентров заключается в том, чтобы в общем Процессе
амицирации Фокусных Динамик всех Форм Самосознаний свилгс-сферационно осуществить абруптацию
(качественное «схлопывание», лийллусцивизацию)
абсолютно всех фокусно-эфирных сочетаний, в результате которой все межскунккциональные взаимосвязи
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примогенитивного Состояния консуетно уже преобразовались в конфективное ССС-Состояние.
В условиях организации Фокусных Динамик
Формо-Творцов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов
эта Задача осуществляется всеми нами через функции
специфических Формо-систем «личностного» Самосознания, являющихся реализационной основой для
Синтеза Информации, симультанно «проецируемой» в
наш мозг как из различных резонационных зон разнопротоформного «коллективного Бессознательного» (в
разной степени совместимых по ВВУ-Фактору с особенностями нашей человеческой системы Восприятия),
так и из амплиативных Сфер Творчества «коллективного Подсознания», представляющих более качественную часть нашей «субтеррансивной ОДС». СФУУРММФормы первого отражаются в нашей ФД в основном
через активность Творцов подкорковых Формо-структур, в то время как наши конкретные персонализированные Представления о «нас самих» инициируются в
соответствующих участках ОДС (НВК) и формируются
в нашей субтеррансивной Фокусной Динамике геномными Творцами префронтальной и височно-теменной
частей коры головного мозга.
5.0779.

Ранее уже не раз отмечалось, что в основе механизма осуществления ФД любой «личности» в какойлибо момент её Жизни лежит функциональная предрасположенность разнопротоформных био-Творцов
тех или иных центров головного мозга к выполнению
ими каких-то конкретных биохимических реакций
Синтеза и распада, через которые кодируется и декодируется вся поступающая к ним Информация. Поэтому
можно с большой долей достоверности утверждать, что
вовсе не от вас «лично», а от наличия или отсутствия у
био-Творцов вашего мозга реальных возможностей для
обеспечения каких-то биохимических процессов зави5.0780.
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сит и качественность всех принимаемых вами решений,
и характер ваших «текущих» убеждений, устремлений,
и своеобразность ваших Мыслей, Чувств и Желаний, а
также мотивационность и обоснованность совершаемых вами поступков.
5.0781. Сама же эта предрасположенность био-Творцов
мозга по выполнению тех или иных функций, в свою
очередь, зависит от характера и специфики возложенных на них (Творцами-регуляторами) амплификационных задач, конкретное решение которых возможно
благодаря наличию только у Формо-Творцов данного
ядерного генома (для их активного использования!)
каких-то узкоспецифических синтетических особенностей, свойственных именно этой конкретной фокусной
НУУ-ВВУ-Конфигурации. Ведь в своём биохимическом
творчестве они могут реально использовать лишь то,
что уже имеется в данном организме. Всё же множество
творческих возможностей ф-Конфигураций других
ваших «личностных» Интерпретаций, в узкоспецифических взаимосвязях которых вы симультанно фокусируетесь в самых разных «сценариях», предназначено
для решения структурирующими их био-Творцами
других жизненных задач. И если для осуществления
немедленного синтеза какого-то белка, обусловливающего возможность принятия вами какого-то конкретного решения, в ныне фокусируемом вами организме
нет необходимых условий, то это означает, что в данный момент вашего Существования — в данной НУУВВУ-Конфигурации! — такое решение никак не может
быть вами осуществлено.

Принцип Мультиполяризации, заложенный в
сам Механизм осуществления амицирационного процесса, обеспечивает между всеми Формо-Творцами,
симультанно участвующими в организации Фокусных
Динамик всех «личностных» Интерпретаций, состоя5.0782.
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ние постоянной «конкуренции» за возможность скорейшей реализации свойственных им СФУУРММ-Форм
(вернее, их сллоогрентных партикул, благодаря активизации которых в нашей ФД каждый из нас может
совершенно по-разному интерпретировать одни и те
же ситуации, отношения, слова, поступки и так далее).
В основе этой — весьма условной и очень субъективной — «конкуренции» (условной потому, что в профективности любая конкуренция между Формо-Творцами
отсутствует, так как вся конкретика их Фокусных
Динамик консуетно организуется по Принципу Резонационности!) лежат очень своеобразные взаимодействия между разнопротоформными Формо-Творцами
первой (более деплиативной) и второй (более амплиативной) резонационных пар наших ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА и ОРЛААКТОР +
АИГЛЛИЛЛИАА).
На данном этапе нашего амплификационного
развития в качестве людей именно Формо-Творцы
каждого Центра первой пары обеспечивают все особенности формирования и реализации СФУУРММ-Форм,
представляющих творческие Интересы так называемого «коллективного Бессознательного» — наиболее
примитивной из двух частей нашего «личностного»
Самосознания. Напоминаю вам, что «коллективное
Бессознательное» — это та результирующая составляющая субтеррансивного жизненного творчества
«личностного» Самосознания каждого индивидуума
(микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа), которая образуется благодаря симультанному функционированию
множества Формо-структур его биологического организма, чьи био-Творцы определяют всю субъективную
качественность, направленность и реализационную
особенность любого из осуществляемых им эгоистичных решений, побуждений, грубых эмоциональных
проявлений, физических движений, а также всего
5.0783.
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множества реализующихся в нём физиологических
реакций.
Ещё раз подчёркиваю, что Фокусная Динамика
Формо-Творцов «коллективного Бессознательного»
формируется на базе преобладающей Творческой
Активности в Фокусной Динамике именно эгоистичных по своей реализационной Сути СФУУРММ-Форм,
которые, в той или иной степени, характерны для бесчисленного множества представителей самых разных Прото-Форм, в разной мере совместимых с творческими тенденциями Формо-Творцов микстумных
Форм Самосознаний ллууввумической Схемы Синтеза
(на базе наличия этой многосторонней качественной
совместимости и организуются все варианты окружающей нас человеческой коллективной субъективной Реальности). В свою очередь, те или иные из Форм
Самосознаний генных Формо-Творцов (и резонационно соответствующих им био-Творцов!) всего множества разнофункциональных Формо-систем, которые
обеспечивают работу нашего белково-нуклеинового
комплекса, симультанно фокусируясь в организмах
самых разных Прото-Форм (видов животных, растений, минералов), при участии в «распаковке» поступающих в наш мозг фрагментов Информации могут в
большей степени отражать (и «вклинивать» в процесс
реализации нашей ФД!) специфические свойства и особенности СФУУРММ-Форм каких-то представителей
нечеловеческих или человекоподобных типов ККР.
5.0784.

Генные Формо-Творцы обеспечивают образование в нашем организме не только всех аминокислот и
белковых Формо-структур (гормонов, нейромедиаторов, нейромодуляторов, ферментов и так далее — более
десяти тысяч различных белков!), но также и практически всех взаимосвязей между разнопротоформными
био-Творцами абсолютно всех ансамблей клеток, коры

5.0785.
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и подкорки. Одни и те же генные Формы Самосознаний
одинаково характерны как для человеческих геномов,
так и для ДНК всевозможных видов рептилий, рыб,
птиц, млекопитающих, растений, а также кишечной
палочки, мухи дрозофилы, дрожжей и червей. Геномный «текст» у представителей всех биологических
(микстумных) Прото-Форм составлен одними и теми
же четырьмя «буквами», число сочетаний между которыми у бактерий составляет миллионы, у птиц — сотни
миллионов, у млекопитающих и человека — миллиарды пар нуклеотидов. Но несмотря на огромные различия в размерах разнопротоформных геномов, число
генов (значимых участков, отражающих какую-то
часть реализационной Сути всего «текста») у разных
Прото-Форм отличается не столь сильно.
Это объясняется тем, что реализационную Суть
генома любого организма отражает не общее количество генов, а то, как они устроены и на основе какой
именно Программы Синтеза — и в какой степени
сложности! — регулируются взаимодействия как
между самими генными Творцами, так и между продуктами их творческой реализации. Сами Формы
Самосознаний генов у множества микстумных Прото-Форм могут быть абсолютно одинаковыми (то есть
фактически одними и теми же!), но, регулируясь по
разным Схемам и координируясь Творцами-регуляторами по субтеррансивным «инструкциям», их взаимодействия между собой могут приводить к совершенно
разным результатам. Ген — это всего лишь короткое
смысловое предложение, но из сочетания одних и тех
же букв и слов, соединяющихся во множество предложений, можно написать как мудрую и полезную книгу,
так и примитивный опус.
5.0786.

С геномами некоторых из животных у нас с
вами обнаруживается поразительное сходство: с шим-

5.0787.
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панзе — почти на 99%, с гориллами — на 98,6%, с
мышами — на 98%, с собаками — на 95%, с червями — на
50%. Даже с бананами и нарциссами наши ДНК совпадают на 35%! Бывает даже так, что между человеком и
каким-то из представителей животных имеется гораздо
больше признаков генетического сходства, чем между
двумя людьми. Например, геном человека всего лишь
на 300 генов отличается от состава генома у мыши, в
то время как общее их количество примерно одинаковое; двести генов «роднят» нас с кишечной палочкой,
а с дрозофилой у нас больше генетического сходства,
чем с почвенным червячком. При всём при этом 95%
нашего генома не несут полезной Информации о структуре самих белков, а обеспечивают различные вспомогательные и регуляторные функции.
Таким образом, наши геномы сильно совпадают
с геномами, например, мышей, причём около 80% из
структурирующих их генов почти полностью идентичны, как идентичны и до 90% генов, вызывающих
и у них, и у нас различные заболевания. От генома же
шимпанзе наш геном отличается отсутствием всего
лишь нескольких важных генов, которые обеспечивают иммунную защиту от бактериальных, вирусных
инфекций и паразитов. Но зато их утеря положительно
сказалась на ускорении развития нашего мозга (расщепление ветвей обезьяньих и человеческих предков
произошло более 6-7 миллионов лет «тому назад», в
то время как возраст современного человека — более
200 тысяч лет). При этом генетическая вариативность
(изменчивость) шимпанзе в четыре раза выше, чем у
нас: в среднем 0,1% у людей и 0,4% у обезьян. Следует
также отметить, что в нуклеотидных последовательностях хромосом разных видов очень многие из ортологичных (то есть гомологичных, одинаковых по выполняемой функции) генов часто оказываются сцепленными с одними и теми же признаками!
5.0788.
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Поскольку бóльшая смысловая часть СФУУРММФорм «коллективного Бессознательного» является в
разной степени диссонационной (деструктивной) по
отношению к особенностям формирования нашей двуинвадерентной Схемы Синтеза, то и влияние, оказываемое ими на нашу ФД, обычно бывает деплиативным
(то есть низкокачественным), способствующим тенденциозным амицирациям в какое-то из множества наиболее возможных в данной ситуации протоформных
Направлений развития. Получается, что вовсе не «мы с
вами», а «они» (своим коллективным гетерогенеусным
творчеством) формируют характерными для них примитивными и эгоистичными Представлениями большинство наших «текущих» и насущных Интересов, тем
самым постоянно мотивируя и корректируя по своему
усмотрению (в основном через функции био-Творцов
лимбической системы) не только наше физическое здоровье, смену настроений, но также и всё наше жизненное творчество, обеспечивая весь, якобы «наш», сознательный контроль над реализуемыми нами выборами
и психоментальными состояниями.
5.0789.

5.0790. Но не всё так однозначно и определённо обстоит
в этом процессе! Как вы уже знаете, другая реализационная часть Фокусной Динамики нашего «личностного» Самосознания обеспечивается Формо-Творцами
«коллективного Подсознания», чьи СФУУРММ-Формы
составляют основу Фокусных Динамик наших более
амплиативных «личностных» Интерпретаций, которые (под руководством обсервативных и комплиментарных Творцов-Кураторов) при формировании своих
насущных Интересов и стратегических жизненных
Целей в большей степени руководствуются уже не примитивными инстинктами самосохранения и удовлетворения всевозможных эгоистичных Желаний, а интеллектуально-альтруистичными творческими потребностями Формо-Творцов второй и третьей пар ИИССИИДИ-
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Центров. Обычно все позитивные Мысли, духовные и
глубоко гармоничные переживания «проецируются»
в нашу ФД из Формо-систем «коллективного Подсознания», которые структурируют более амплиативные
наши «сценарии» развития. Выполнение этих амплификационных функций обеспечивается био-Творцами
различных долей коры головного мозга, активно задействующих и использующих с этой целью функции биоТворцов различных центров подкорки.
5.0791. Как и Формо-Творцы «коллективного Бессознательного», Формо-Творцы «коллективного Подсознания» также симультанно сфокусированы как в
ф-Конфигурациях всего многообразия НУУ-ВВУ-Формо-Типов (включая симплиспарентивные, димидиомиттенсные и транслюценсные ФС), так и во множестве разнопротоформных Форм Самосознаний окололлууввумических и неллууввумических Схем Синтеза
(следовательно, подсознательные СФУУРММ-Формы
также синтезированы на фоне всесторонних — но
более амплиативных! — взаимодействий между ллууввумическими и разнопротоформными Формо-Творцами). И точно так же в мультиполяризации нашей ФД
они своим творчеством формируют в свойственных им
Уровнях эксгиберации обширные потенциальные возможности для амицирации ФД более амплиативных (по
отношению к нашим микстумным Формо-Типам) НУУВВУ-аналогов в бесчисленное множество разнопротоформных Направлений развития. Индуцируемые ими
СФУУРММ-Формы, в большей степени синтезированные
по ллууввумическим сочетаниям признаков, являются
уже гораздо более информационно ёмкими и коварллертными по отношению к амплификационным тенденциям человеческой Схемы Синтеза, чем это характерно для СФУУРММ-Форм Формо-Творцов «коллективного Бессознательного».
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В зависимости от узкоспецифических резонационных возможностей фокусируемой нами ф-Конфигурации (то есть от особенностей «текущей» картины свилгс-сферационного Синтеза, которая проявляется через преобладающую активность в нашей
ФД био-Творцов палеокортекса, архикортекса или
неокортекса), в процессе формирования базовых
Представлений нашего насущного Интереса и их реализации, мы с вами склонны в различные моменты
нашего непрерывного и вечного Существования выбирать либо более эгоистичные доводы и импульсивные
быстротекущие предпочтения, биохимически и жёстко
навязываемые нам Формо-Творцами «коллективного
Бессознательного», либо более аргументированные,
взвешенные и логичные (а иногда даже нелогичные,
противоречащие имеющемуся Опыту, но интуитивно
более убедительные и правильные) «подсказки» Формо-Творцов «коллективного Подсознания», тем самым
ориентируя и корректируя процесс собственных субъективных амицираций либо в просперативные, либо в
витиумные «сценарии» развития. На активном и часто
взаимоисключающем, бескомпромиссном, но в принципе амбигулярном (взаимозависимом, совместном)
взаимодействии между этими двумя условными категориями Формо-Творцов, по-разному отражающими в
нашей ФД Опыт, структурирующий нашу «субтеррансивную ОДС», организуется вся «текущая» избирательная функция нашего «личностного» Самосознания.
5.0792.

А качественность функционирования ФД Формо-Творцов нашего «личностного» Самосознания, в
свою очередь, базируется на субтеррансивных особенностях организации отношений между всеми био-Творцами системы Восприятия, которые, отражаясь через
различные качественные состояния наших Мыслей и
Чувств, последовательно формируют все наши Представления о «самих себе» и окружающей нас действи5.0793.
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тельности, тем самым закладывая потенциальную
реализационную основу для всех наших «текущих»
Желаний. Особенности функционирования нашей
системы субъективного Восприятия в первую очередь
выражаются в специфике протекания всех биохимических процессов, которые симультанно осуществляются
в нашем организме.
Различные био-Творцы бесчисленного множества всевозможных рецепторов и центров нервной
системы совместно сканируют, считывают и, в соответствии со свойственными им Представлениями о
«полезности» и «вредности» тех или иных изменений,
интерпретируют «текущее» состояние окружающей
среды, реагируя на него определёнными вариантами
синтеза и насыщением крови конкретными химическими веществами (гормонами, ферментами, витаминами и так далее). В зависимости от характера «текущих» изменений в функционировании системы Восприятия (как внешних, так и внутренних), био-Творцы
головного мозга обладают возможностями по своему
усмотрению конструировать более тридцати тысяч
различных вариаций одной и той же генной заготовки!
Это означает, что самим характером наших Мыслей и
чувственных переживаний мы с вами постоянно изменяем не только наши «текущие» поведенческие паттерны (выборы), но также и структуру своих ДНК (!), что
является главной причиной амицирации наших ФД в те
«сценарии» развития, где особенности произошедших
геномных изменений получают возможность для своего проявления.
5.0794.

По своей реализационной Сути функции всех
био-Творцов головного мозга сводятся в основном
лишь к тому, чтобы постоянно анализировать, корректировать и согласовывать характерную активность
уже свойственных нам субъективных Представлений,
5.0795.
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Убеждений и Интересов со специфическими особенностями реально переживаемых нами психоментальных
состояний, на базе чего, собственно, и осуществляется
процесс непрерывного клексования (качественного
изменения) и пополнения всего Опыта Существования
в эфирной конструкции нашей «субтеррансивной ОДС».
Получается, что, в зависимости от конкретного состояния наших «текущих» Представлений и Желаний, не
только вся биология нашего организма, но также и
всё наше поведение регулируются био-Творцами либо
«коллективного Бессознательного», либо «коллективного Подсознания». То есть наши Мысли и Чувства
стимулируют в организме выработку разных групп
веществ, что влечёт за собой последствия для нашего
физического состояния и для осуществляемых нами
выборов. В результате этого и сами жизненные обстоятельства («сценарии» развития), и состояние нашего
здоровья, и само отношение к окружающей нас действительности могут радикально поменяться в нашей
системе Восприятия.
Изменяя качественность наших Мыслей и
Чувств, мы постоянно занимаемся тем, что неосознанно
переписываем те генетические программы, которые
содержатся внутри ядра каждой клетки нашего организма, а значит, меняем и — при осознанном подходе! — контролируем химический состав крови, тем
самым в буквальном смысле изменяя судьбу не только
множества ансамблей наших клеток, но также и нашу
собственную судьбу (то есть определяем принадлежность своей субтеррансивной Фокусной Динамики к
ф-Конфигурации той или иной из своих параллельных
«личностных» Интерпретаций). На этой важнейшей
особенности наших Представлений основана реальная
действенность и так называемого эффекта плацебо*,
5.0796.

* Эффект плацебо выражается через активное влияние на процесс излечения от болезни благоприятных и позитивных СФУУРММ-Форм на фоне
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и противоположного ему «эффекта ноцебо» (патологического воздействия негативных СФУУРММ-Форм).
Очень часто для достижения ожидаемого успеха (не
только в оздоровлении, но и в Жизни) от нас требуется
только соответствующим образом изменить и стабилизировать в своей ФД способ мышления и чувствования,
отдавая предпочтение более амплиативным посылам
Формо-Творцов «коллективного Подсознания», а не
эгоцентричным потребностям био-Творцов «коллективного Бессознательного».
Учитывая всё это, вам следует признать и согласиться с тем, что всё же это не «мы с вами», а все они
(частично — и с «нашим» участием!), своими амбигулярными взаимодействиями и бесконечно разнообразными творческими усилиями, голохронно организовали и обеспечили симультанное наличие и эксгиберацию во всех типах Мирозданий всего трансфинитного
множества разнокачественных «сценариев» развития,
чьи специфические особенности образуют всю мультиполяризационную Суть и безграничные возможности наших Фокусных Динамик. «Нам же с вами» (как
«проекциям» виваксов!) остаётся только резонационно
выбирать (вернее, пытаться угадать!) из всего этого
реализационного многообразия возможностей те варианты, которые наиболее соответствуют нашим «текущим» Интересам и субъективным Представлениям о
«самих себе», а также наиболее полно отражают Суть
непрерывно формируемых и постоянно корректируемых нами Желаний и Устремлений.
5.0797.

5.0798. Какие-то из наших бессознательных СФУУРММФорм и побуждений способны приносить нам пользу,
материальное и эмоциональное удовлетворение, а
какие-то оборачиваются для нас трагедиями, болез-

отсутствия фармакологически активного привнесения Информации в
виде лекарства.
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нями, неудачами, скандалами и «безвыходными»
обстоятельствами, из которых мы вынуждены находить хотя бы какие-то лазейки, заставляя себя идти на
компромиссы, уступки и горестные признания. К сожалению, именно избыток в нашей ФД очень активных и
крайне навязчивых бессознательных программ и пока
что неспособность среди их оголтелого шума интуитивно чувствовать и угадывать одновременное присутствие в ФД гораздо более трезвых и логичных подсознательных подсказок очень часто может сыграть с нами
злую шутку, порой просто катастрофически усложняя
нам Жизнь и безжалостно разрушая все былые наши
успехи, достижения, а также родственные и дружеские отношения. И никакие настойчивые мысленные
аффирмации не помогут, пока мы не перефокусируемся в те ф-Конфигурации, где Опыт Формо-Творцов
«коллективного Подсознания» сможет если не подавить, то хотя бы стабильно уравновесить в нашей ФД
безудержный поток деструктивных и эгоистических
мотиваций.
В управлении и формировании состояний «личностного» Самосознания наших «нынешних» микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов ОДС-Сферы Творческой
Активности СФУУРММ-Форм «коллективного Бессознательного» оказывают гораздо более мощное и ярко
выраженное влияние, чем Программы, индуцируемые
«коллективным Подсознанием». Пока что в существовании подавляющего большинства людей био-Творцами «коллективного Бессознательного» функционально обеспечиваются 90-95% их ежедневных жизненных потребностей, а также психосоматических и
механических реакций, всевозможной моторики.
5.0799.

Кроме того, что функции этих био-Творцов стимулируют людей на реализацию инстинктивных реакций защиты от опасности и активизацию различных
5.0800.
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навыков врождённого поведения, связанных с выживанием и продолжением человеческого рода, они
ещё обеспечивают формирование и проявление в ФД
нашего «личностного» Самосознания таких примитивных и животных, по своей эгоистической сути, эмоций,
как страх, ужас, обида, ненависть, агрессия, мстительность, жадность, зависть, высокомерие, а также элементарных чувств радости, сочувствия, блаженства,
удовольствия и так далее. Всё это, как и многое-многое другое — созидательное, конструктивное, полезное,
важное и жизненно необходимое для каждого человека, — свойственно тем видам синтетического творчества, которое осуществляется в нашей Фокусной Динамике бесчисленным множеством разнопротоформных
Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра.

Глава 5. Роль ДНК в организации творческой активности Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра
5.0801. Давайте рассмотрим один из двух базовых энергоинформационных Центров первой пары ИИССИИДИЦентров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА), образующих в своём глубоком и многоуровневом резонационном взаимодействии в информационном «пространстве» «личностного» Самосознания каждого из микстумных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов всесторонне
и разнонаправленно проницающие друг друга Сферы
совместного Творчества Инфо- и Формо-Творцов, которые амбигулярно — и синхронно! — реализуются через
характерные структуры этой пары. В реализационно-эксгиберационных функциях человеческих систем
Восприятия через сложно скомпонованные каузальные «Каналы» этого Центра специфическим образом — то есть совместно с характерными признаками
всех остальных одиннадцати ОО-УУ-Сущностей — проявляются наименее информационно ёмкие сочетания
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фрагментов, которые структурируют эфирную Космическую ОО-УУ-Сущность «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».
Почему эти два, амбигулярно взаимодействующие между собой, ИИССИИДИ-Центра характеризуются мною как «базовые»? Не потому, что их ФормоТворцы в глубоком взаимодействии как друг с другом,
так и с Формо-Творцами всех остальных ОО-УУ-Сущностей симультанно организуют основные условия
нашего с вами биологического существования (хотя
это так и есть: в творческом развитии всех микстумных НУУ-ВВУ-Форм Формо-Творцы именно этой пары
Центров играют основополагающую роль), а потому,
что ниже тех вибрационных диапазонов симультанной
эксгиберации человеческих групп ПВК, где активность
Фокусных Динамик обеспечена факторными ноовременными структурами каузальных «Каналов» именно
этой резонационной пары, творчество Формо-Творцов
«личностного» Самосознания не в состоянии какимлибо психическим (Мыслями, Чувствами, Желаниями)
или физическим образом (действиями, поступками)
проявить себя. Ибо «там» — условия Существования
всех Форм Самосознаний Четверичной Иллюзии.
5.0802.

Именно по этой причине пределы активного распространения СФУУРММ-Форм Фокусных Динамик
Формо-Творцов всех Форм Самосознаний Третичной
Иллюзии условно ограничены мною до качественных
параметров так называемой нулевой мерности, которая
характеризуется полным отсутствием каких-либо возможностей для СФУУРММ-Форм, генерируемых нашими
системами Восприятия, реализовать через ФД Форм
Самосознаний Четверичной Иллюзии свойственную им
информационную Суть. В типах Пространства-Времени,
структурирующих 0-1-мерный диапазон, тетраэдральные КАРМО-Формы, синтезированные из элементарных
внутри-Аспектных взаимосвязей одной ОО-УУ-Сущно5.0803.
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сти, являются столь нестабильными, что не в состоянии
хотя бы как-то зафиксироваться и отразиться в нашей
системе субъективного Восприятия характерным для
них Смыслом. Хотя надо иметь в виду, что био-Творцы
нейрофибрилл и микротрубочек цитоскелета весьма
активно манипулируют тетраэдрально-октаэдральными сочетаниями признаков, формируя из них сначала
специфически «конденсированные» информационные
фрагменты, а затем — через ФС аминокислот и белков — и
целостные (в нашем понимании) СФУУРММ-Формы.
Повторяю, что это мерностное ограничение
является, конечно же, весьма и весьма условным хотя
бы потому, что Формо-Творцы систем Восприятия множества микстумных Прото-Форм способны активно
реализовываться (через свойственные им СФУУРММФормы) и за психически неподвластными нам пределами эксгиберации, которые мы условно определяем
как верхние границы проявления ФД Форм Самосознаний Четверичной Иллюзии. В основе Творческой
Активности этих Форм Самосознаний лежат различные Уровни недоступного нашему способу клексования
(а значит, и нашему субъективному пониманию!) внутреннего процесса дотетраэдрального Синтеза, который обеспечивает фокусно-эфирные взаимосвязи до
начала проявления в Пространстве-Времени просперативных возможностей для образования простейшей
(по нашим Представлениям!) тетраэдральной Схемы
внутри-Аспектного Синтеза.
5.0804.

5.0805. Напомню, что СФУУРММ-Формы, «проецируемые» из ОДС в виде разрозненных фрагментов Информации, в Фокусных Динамиках Формо-Творцов лоолгсовых (1,0-2,0 мерность) и дооллсовых (2,0-3,0 мерность)
Форм Самосознаний сначала преобразуются в пирамидальные и октаэдральные синтетические взаимосвязи,
из коварллертных сочетаний которых впоследствии
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образуются все гексаэдральные КАРМО-Формы, специфически (по определённой Схеме Синтеза) клексованные и генерируемые Фокусными Динамиками ФормоТворцов наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Основой для формирования этих человеческих КАРМОФорм служат всевозможные фрагменты и разрозненные партикулы Информации, резонационно «проецируемые» — через функциональные особенности Творцов-регуляторов ядерных ДНК клауструмов и ретикулярной формации — в Фокусные Динамики тех генных
Творцов-интерпретаторов, которые функционально
заинтересованы в реализации именно этой Информации и которые (с помощью митДНК и РНК) соответствующим образом интерпретируют (кодируют) её в
определённые биохимические соединения (например,
нейромедиаторы), параллельно транслируя специфически конденсированную порцию Энерго-Информации (в виде нейронных импульсов, где главными переносчиками выступают электроны атомов различных
химических веществ) в Фокусные Динамики био-Творцов конкретных зон коры головного мозга.
5.0806. Как видите, чтобы более глубоко понять функциональную Суть творческой реализации Формо-Творцов каждой пары ИИССИИДИ-Центров, обеспечивающих наше субъективное существование в микстумных
НУУ-ВВУ-Формах, мы с вами должны хотя бы в минимальной степени разобраться с особенностями биологии и генетики нашего организма, которые, в свою очередь, определяют всю нашу психологию, характерные
особенности каждого из наших переживаний, суть проявления всех осуществляемых нами эмоциональных и
интеллектуальных процессов, выборов и физических
движений. Но поскольку деятельность Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ
+ ИНГЛИМИЛИССА) очень тесно связана в основном со
свойственными всем людям эмоциональными и чув-
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ственными реализациями, то и рассматривать биологические особенности нашего с вами Существования
мы будем только с позиций выяснения наиболее глубоких причин и механизмов возникновения и осуществления в нашей Фокусной Динамике всех этих психических переживаний.
Начнём же мы наше изучение с самой главной
Причины, обеспечивающей всё наше биологическое
Существование в условиях данной двуинвадерентной
Схемы Синтеза (в качестве людей), а именно: с рассмотрения строения и функционирования основы нашего
наследственного механизма — молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Поскольку большую
часть сведений об особенностях сложнейшего строения
и работе человеческого генома вы сможете, при желании, получить из интернета, то здесь мы с вами вполне
можем ограничиться рассмотрением лишь общих Представлений об этой важнейшей Формо-структуре. ДНК
выполняет связующую и организующую роль не только
между нами и окружающим Миром, но также между
всеми био-Творцами фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и СФУУРММ-Формами того
Опыта, который, постоянно синтезируясь в нашей ФД,
накапливается в эфирных конструкциях нашей «субтеррансивной ОДС» и психоментально обеспечивает всё
наше субъективное «личностное» Существование.
5.0807.

5.0808. Сразу же подчеркну, что функции Формо-Творцов ядерной ДНК каждой из клеток нашего организма
ничуть не ограничиваются теми биологическими особенностями строения, которые ныне доступны для
детального изучения учёными. В соответствии с Принципом Сллоогрентности Механизма эксгиберации в
Мироздании любой Формы Самосознания, в основе
функционирования как ФС каждого гена, так и ФС каж-
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дого генотипа* лежат очень сложные спатиумальные
(то есть дистанционно реализуемые) резонационные
взаимосвязи, симультанно осуществляемые между
гетерогенеусными Формо-Творцами трансфинитного
множества инвизусных (невидимых для нас, визуально
никак не воспринимаемых нами) аналогов подобных
(по функциональности) генетических Формо-систем,
которые — в это же самое время! — структурируют и
обеспечивают существование других наших микстумных, симплиспарентивных, димидиомиттенсных и
транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
Это означает, что в основном передача фрагментов Информации и конкретных СФУУРММ-Форм
(как специфически закодированных субтеррансивных
«Программ развития» для Форм Самосознаний) между
Формо-Творцами, как внутри организуемого ими
генома, так и за его физическими пределами, осуществляется не только досконально изученным нами биохимическим путём (синтезом белков из аминокислот), но
ещё в большей степени и на уровне пока что никак не
фиксируемых и не воспринимаемых нами дооллсовых
(октаэдральных), нутационных (волновых, гексаэдральных) и флаксовых (додекаэдральных) переносчиков Информации. Причём фактор Времени в этом процессе нивелируется (за счёт образования результирующей разницы в гравитационных параметрах фокусно
взаимодействующих Формо-Творцов разнокачественных ПВК) до уровня минимального для данных условий
значения, поэтому обмен СФУУРММ-Формами между
ядерными Формо-Творцами разных Форм Самосознаний, разделёнными огромными расстояниями, происходит практически мгновенно.
5.0809.

* Генотип — совокупность всех ядерных генов, составляющих геном,
и генов, локализованных в цитоплазматических структурах — митохондриях, пластидах, плазмидах.
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После декодирования и субъективной оценки
содержимого полученных электрических сигналов,
био-Творцы коры корректируют и резонационно обобщают (путём образования различных нейрофибрилл
и нейрофиламентов) свойственную им Суть, тут же
транслируя полученный результат в ФД био-Творцов
соответствующих участков подкорки, которые биохимически (например, через формирование и выброс в
кровь определённых гормонов, ферментов и нейромедиаторов) добавляют в эти сигналы (за счёт принципа
качественной резонационности) магнитную составляющую, трансформируя их в электромагнитные субстанции (силовые поля, СФУУРММ-Формы) конкретных психоментальных реакций — Мыслей, Чувств и Желаний
(часть Энергии АТФ и ГТФ расходуется на моторику).
На основе этого сложнейшего процесса последовательной «распаковки» отдельных партикул Информации в
разнокачественных Фокусных Динамиках био-Творцов
разнообразных Форм Самосознаний, структурирующих наш белково-нуклеиновый комплекс, в информационном «пространстве» «личностного» Самосознания
инициируются и образуются все наши «текущие» субъективные Представления, которыми мотивируются
дальнейшие выборы и поступки.
5.0810.

5.0811.
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что
данный процесс параллельно осуществляется биоТворцами каждого функционального участка нашей
системы Восприятия как на базе последовательных
резонационных взаимодействий между Фокусными
Динамиками Формо-Творцов всевозможных тетраэдральных (а также пирамидальных, октаэдральных,
икосаэдральных, додекаэдральных) Форм Самосознаний, так и с помощью биохимического формирования
всего множества гексаэдральных типов фокусно-эфирных взаимосвязей (и внутригеномных, и внутриклеточных, и за пределами клетки). Резонационно совмещая
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(синтезируя) потенциал декогерентной Энергии этих
химических взаимодействий (отражающих ОО-УУ-признаки «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») с генерируемой при этом
Энергией параллельно сформированных психических
реакций (отражающих ОО-УУ-признаки «ВСЕ-ЛюбовьВСЕ-Мудрость»), наши виваксы моделируют различные состояния Фокусных Динамик фокусируемых ими
(Нами!) человеческих «личностей» (за счёт свойства
мультиполяризации всевозможных вариантов таких
состояний ФД симультанно образуется трансфинитное
множество).
5.0812. Из определённой суммы конкатенационно реализуемых в информационном «пространстве» Самосознания одной «личности» (то есть в одном ротационном Цикле) разнокачественных ФД последовательно
формируется некое общее, сложнокомпонованное
Представление данного индивидуума о «самом себе» и
характерных особенностях окружающей его действительности. Это и есть условная субъективная Реальность, которая структурирует трансфинитное множество других с-Реальностей, параллельно образованных
в Коллективном Сознании человечества как всем множеством разнокачественных «личностных» Интерпретаций, так и всеми людьми, субъективно осознающими
себя в разных Временных Потоках.

При активном взаимодействии между собой (и
остальными Прото-Формами), за счёт спатиумального резонационного объединения Энергий и СФУУРММ-Форм Фокусных Динамик зиллионов людей и
существ, симультанно обитающих в разных «сценариях» развития, мы с вами совместно — сознательно и
неосознанно — «материализуем» наши субъективные
Реальности в бесчисленные группы разнообразных
пространственно-временных «Континуумов», из которых мы, с помощью био-Творцов наших систем Вос5.0813.
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приятия, последовательно компонуем всё бесчисленное
множество человеческих коллективных субъективных
Реальностей (КСР). Но прежде чем получить возможность устойчиво «материализоваться» в свойственном
нам диапазоне эксгиберации, фокусно-эфирные взаимосвязи Форм Самосознаний тетраэдральных типов
должны усложниться до пирамидальных, октаэдральных и гексаэдральных конструкций (а также икосаэдральных и додекаэдральных), на Фокусных Динамиках Формо-Творцов которых созданы и зиждутся все
основные элементы визуально воспринимаемой нами
физической окружающей действительности.
Таким образом, творческими резонационными
взаимодействиями между представителями самых разнообразных Прото-Форм (и образуемых ими космических цивилизаций), структурирующих своими ФД все
каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров, обеспечивается не только сама возможность психической и физической эксгиберации наших с вами
микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-ФормоТипов (их выживание и размножение в условиях жесточайшей конкуренции с реализационными Интересами
остальных Прото-Форм), но также и последовательная
«материализация» всех результатов нашего психоментального творчества. В осуществлении этого процесса
активное участие принимают как разнопротоформные
био-Творцы нашего белково-нуклеинового комплекса (в
особенности лимбической системы!), так и разнообразные представители бесчисленного множества животных и растительных Прото-Форм, параллельно с нами
структурирующие содержимым своих ФД и наши, и другие группы человеческих и нечеловеческих типов ПВК.
5.0814.

5.0815. Обмен Информацией, генерируемой людьми и
ими, спатиумально осуществляется в наших системах
Восприятия через многоуровневые резонационные
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взаимосвязи каузальных «Каналов» — специфических
Формо-структур ИИССИИДИ-Центров, через которые в
окружающей нас действительности (КСР) психически
и механически отражается всё химическое творчество
био-Творцов нашего мозга (именно они преобразуют
резонационно воспринимаемую ими Информацию в
целенаправленную реализацию — Энерго-Информацию!). При этом следует иметь в виду, что СФУУРММФормы (или их фрагменты) Творцов каких-то ПротоФорм, представленные в нашей Фокусной Динамике
через более низковибрационные Уровни любого из
«Каналов», заняты более несовместимым с нашей Схемой Синтеза творчеством, то есть инверсусальным по
отношению к основным признакам ллууввумического
типа бирвуляртности (ВЧИ, ВИА, иммунитантная Ответственность и гуманитарная Свобода).
Поэтому, чтобы сформировать в нашей ФД достаточно ощутимый для нас акцент насущного Интереса
(то есть чтобы мы смогли достаточно явственно представить, осмыслить и почувствовать Смысл творчества прочих — негексаэдральных — КАРМО-Форм), свойственные им СФУУРММ-Формы должны суметь резонационно
объединиться и устойчиво скомпоноваться в нашей
системе Восприятия в достаточно мощные информационные конгломераты (электромагнитную основу декодируемых био-Творцами нейронных импульсов), которые, инициировав конкретных генных Формо-Творцов на формирование множества Форм Самосознаний
соответствующих им биологически активных веществ
(гормонов, нейромедиаторов, ферментов, витаминов),
сподвигли бы нас на реализацию того Желания, что,
помимо нашего — чисто человеческого — Интереса,
также учитывало бы и специфически отражало определённую Суть их собственных — разнопротоформных,
молекулярных! — насущных Интересов.
5.0816.
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Сейчас приходится констатировать, что учёныегенетики, к сожалению, пока что не смогли раскрыть
все тонкости механизма реализации генома в ходе развития человека, начиная с момента оплодотворения
яйцеклетки сперматозоидом. До сих пор не установлены принципы, согласно которым в геноме структурируется вся Информация: неизвестно в каком порядке
«записываются» все молекулы ДНК, и как эта Информация реализуется в ходе не только внутриутробной
стадии онтогенеза, но и в течение всего нашего дальнейшего развития. Также учёные пока ещё не могут
понять, как получается, что одна и та же Информация,
которая содержится в геноме каждой клетки, может
совершенно по-разному реализовываться в процессе
последовательного формирования клеток разных
частей организма (кожи, мышц, костей, сердца, почек,
печени, крови и так далее). Неизвестен и механизм,
осуществляющий порядок «включения» и «выключения» генов с помощью конкретных маркеров (функции био-Творцов метильной группы, прекращающих
работу гена, и функции био-Творцов группы ацетилирования гистонов, которые инициируют каждую ФС
генов). Найти ответы на эти и множество других насущных вопросов может помочь Ииссиидиология.
5.0817.

5.0818. Начнём хотя бы с того, что абсолютно вся Информация непосредственно не локализована ни в генах
ДНК, ни в каких бы то ни было иных Формо-структурах нашего биологического тела (например, в клетках,
аксонах или в синапсах) — всё управление развитием и
жизнедеятельностью как всего организма, так и каждой из его клеток осуществляется резонационно (то
есть консуетно), как бы «изнутри» каждой из структурирующих нас Форм Самосознаний (от молекулярных
и атомарных до фермионных и бозонных), благодаря
наличию в структуре Мироздания единого и всеобщего
Поля Самосознания ССС-Сущности, всю бесконечную
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совокупность эфирных конструкций которого (ОДС и
ФЛК, Парвулы и Артикулы, виваксы и виталитасы,
Ингредиенты и многое-многое другое) мы с вами субъективно интерпретируем как ноовременной «Континуум» (НВК). Именно НВК-конструкции являются единственным и универсальным Источником Информации, симультанно проявленной во всём бесконечном
множестве разнокачественных групп ПВК и КСР, образующих все Временные Потоки.
Резонационно инициируясь Фокусными Динамиками Формо-Творцов генома каждой клетки нашего
организма (очень важную — корректирующую, общеорганизующую — роль при выборе варианта каждого конкретного действия играют Творцы-регуляторы лобных
долей коры головного мозга), эта Информация мгновенно
преобразуется из множества сллоогрентных взаимосвязей в определённые и доступные их Восприятию энергоинформационные сигналы, содержащие все детальные и последовательные «инструкции» («чертежи»,
«макеты») для каждой из осуществляемых ими реализаций. Формы же Самосознаний структурных генов
человеческой ДНК (руководимые Творцами-регуляторами через ФС регуляторных генов), как и всё множество
остальных клеточных ФС, являются частью Механизма
преобразования э-Конфигураций Сознания в ф-Конфигурации «материи». То есть они выполняют функции
своеобразных «декодеров» для конкретного фокусного
(энергетического) оструктуривания инициируемой
в НВК сллоогрентной Информации с целью её переформатирования в конкретные химические процессы и
сопутствующие им вещества, для реального энергоинформационного проявления (эксгиберации) всего многообразия возможных вариантов осуществления этих
преобразований и перевода разнокачественных фрагментов Формо-образов в нужные фокусно-эфирные сочетания — ф-Конфигурации функционально необходимых
5.0819.
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организму Форм Самосознаний (например, белков).
Из этих Форм Самосознаний, в соответствии с
заданными параметрами определённого варианта
эфирного «эскиза» («копируемого» из НВК Творцамирегуляторами нейронов лобных долей и в виде конкретной «СФУУРММ-Формы действия» транслируемого
ими Творцам-регуляторам всех остальных клеток данного организма), в «локальных» условиях ПВК (в уже
осуществлённой для каждого варианта последовательности!) из голохронного режима всеобщей консумматизации фокусно-эфирных взаимосвязей резонационно восстанавливаются (то есть лишь «материально» отражаются в нашей системе Восприятия,
а не всякий раз изначально формируются!) не только
все субтеррансивные детали нашей биологии (начиная с момента зачатия), но также и все особенности
наших «текущих» психоментальных «личностных»
характеристик.
5.0820.

5.0821. Следовательно, под воздействием внешних и внутренних факторов окружающей среды, важнейшим из
которых служит «текущее» качественное состояние
нашего собственного «личностного» Самосознания,
множество из наследованных нами от родителей генетических признаков, а значит, и обусловленных ими поведенческих программ (вкусов, привычек, наклонностей,
форм реагирования, мировоззрения, внешних особенностей и тому подобных), могут быть существенно видоизменены путём принудительной реструктуризации
последовательностей нашего генома. Отсюда можно
сделать очень важный вывод: целенаправленно влияя
на функциональную структуру нашей собственной ДНК
(то есть опосредованно, через устойчивую активизацию определённых Представлений, волевым образом
экспрессируя или подавляя деятельность тех или иных
генных Формо-Творцов), мы тем самым инициируем
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в ней определённые мутационные процессы, благодаря чему получаем реальную возможность не только
активно изменять свои «личностные» характеристики,
но также и осознанно выбирать более благоприятные для нас «сценарии» развития (программировать
нужные нам события, обстоятельства), которые будут
более соответствовать внутренне осуществляемым
нами качественным преобразованиям.
Формы Самосознаний всех Творцов-регуляторов
и генных Творцов-интерпретаторов, структурирующие молекулы ДНК каждой клетки нашего организма,
постоянно пребывают в неком финитимусном (то есть
пограничном между Формо-структурами ПВК и эфирными конструкциями НВК) энергоинформационном
состоянии: с одной стороны, их ФД отражает декогерентную Энергию данной группы ПВК (поэтому для
нас их ФС аспектабильны и мы можем наблюдать их в
микроскоп), а с другой стороны, они отражают партикулы когерентной Информации (резонационно соответствующие ф-Конфигурациям их ФС через наличие
у них доступа к собственным «субтеррансивным ОДС»),
которые структурируют какой-то потенциал информационной сллоогрентности НВК. В подобном квантово
нелокальном (а вернее, даже в декогерентно-диссипативном) состоянии находятся Фокусные Динамики
Творцов не только ФС ядерного и митохондриальных
геномов, но также и ФД био-Творцов всех остальных ФС,
обеспечивающих функциональность каждой клетки
нашего организма.
5.0822.

5.0823. Следовательно, и клеточная Формо-структура
всего белково-нуклеинового комплекса, формирующего наше биологическое тело, также находится
в таком же квантово нелокальном состоянии, а каждый из нас формирует своё субъективное Представление «о самом себе» (как о физической «личности»),
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исходя лишь из очень ограниченных возможностей
рецепторного механизма своей системы Восприятия
(остальная часть нашего симультанного Существования происходит за пределами возможностей процесса
нашего физического самоосознавания). Мы считаем
«самими собой» только те условные «контуры» нашего
Существования, которые способны «материально»
отражаться в пределах проявления электромагнитных
волн оптического диапазона, в то время как бесконечное разнообразие всевозможных излучений неэлектромагнитного типа, генерируемых буквально каждой
клеткой, каждой молекулой и атомом нашего физиологического организма, совершенно никак нами не отождествляются ни с нашим жизненным творчеством, ни
тем более с «нами самими». Хотя все характеристики
нашего инвизусного (визуально невоспринимаемого
нами) Существования (побуждения и психические
реакции, размышления и выборы, навыки и предпочтения, а также всё остальное) закладываются и организуются именно «там», на уровнях активной и многообразной жизнедеятельности наших генов.
5.0824. В действительности энергоинформационная
структура любой из генных Форм Самосознаний оказывается гораздо более сложной (и недоступной для
нашего Восприятия), чем это представляется большинству учёных, изучающих особенности генома: наряду с
волновыми и солитонными* свойствами, в механизме
реализации характерной для них функциональности
огромная роль принадлежит также пи-волновым, митогенетическим и дооллсово-флаксовым генерациям,
представляющим собой излучения тех паттернов Энерго-Информации «коллективного Бессознательного» и
«коллективного Подсознания», из совместного гетерогенеусного взаимодействия между которыми резонационно формируются все субъективные Представления

*

См. дальше.
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нашего «личностного» Самосознания (то есть наша субтеррансивная ФД). При этом Форма Самосознания каждого гена (и каждой хромосомы в целом) — непрерывно
и параллельно! — выполняет функции как резонационного приёмника определённых партикул Информации (излучений электромагнитной и неэлектромагнитной природы), так и генератора СФУУРММ-Форм нового
Опыта, синтезированных Творцами нашей системы
Восприятия на основе процесса последовательной синхронизации их ФД с теми или иными участками сллоогрентности НВК, которые структурированы всеми, уже
клексованными нашими «личностными» Интерпретациями, вариантами возможных выборов (нами же эта
сонастройка на гейлитургентные фрагменты Формообразов НВК воспринимается как анализ, логическое
осмысление и реализация этой Информации).
В ядерном геноме есть особые гены-инициаторы,
которые находятся в авангарде осуществления всех
несинтезированных взаимосвязей между геномом конкретной клетки и Формо-образами НВК. Они первыми
функционально реагируют на восприятие какими-то из
наших рецепторов новой для нас Информации и обеспечивают (через активность Фокуса Дуального Отражения) инициацию в эфирной структуре НВК резонационно соответствующих ей Формо-образов, которые
тут же «проецируются» в ФД определённых генов для
организации ими процессов последовательного квантования (Синтеза) и закрепления новой Информации
в нашей «субтеррансивной ОДС» в виде пополненного
Опыта. В функции этих генов входит отслеживание и
маркировка только тех из происходящих вокруг нас и с
нами событий, а также внешних стимулов, которые не
согласуются с уже имеющимся у нас Опытом. Когда у
нужных генов вырабатывается чёткая связь с новыми
Формо-образами и они уже самостоятельно реагируют
на похожие стимулы, гены-инициаторы консуетно дез5.0825.
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активируются.
5.0826. Например, каждый раз при возникновении у нас
необходимости усвоения какой-то новой Информации
происходит экспрессия гена c-fos (аналогичные функции выполняют также гены c-myc и c-jun), который в
остальные периоды нашей Жизни остаётся неактивным (даже в случаях очень сильной световой, звуковой, тактильной или болевой стимуляции, которые уже
когда-то переживались нами и поэтому не содержат в
себе элементов новизны). По мере усвоения нами новой
Информации и выработки различных вариантов ответных реакций на неё (в виде гормонов, нейротрансмиттеров, ферментов, витаминов и тому подобных), функции
данного гена также понижаются, пока окончательно
не дезактивируются. Но каждый раз, при появлении в
нашей Жизни очередного момента новизны, гены-инициаторы снова экспрессируются, чтобы связать Фокусные Динамики нужных генов с Формо-образами необходимой им Информации. То есть они служат своеобразными «мостиками» между генными ФС, структурирующими наши группы ПВК, и эфирным содержимым
НВК.

Следует отметить, что Форма Самосознания каждой хромосомы также представляет собой сложнейший абиссальный механизм синхронной взаимосвязи
Формо-Творцов нашего организма, «локально» проявленного (в виде нашего физического тела) в данной
группе ПВК, с функционально соответствующими
им «участками» сллоогрентности НВК («субтеррансивной ОДС», в которой они резонационно инициируют
нужные им — маркированные по ВВУ-Фактору — фрагменты сллоогрентных Формо-образов). Информационно каждая хромосома представляет собой непрерывно «раскручивающееся» («распаковываемое»)
торсионное образование, отражающее степень тен5.0827.
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зорности (силовой напряжённости, требующей аннигиляции) между ФПВ Творцов-интерпретаторов и ФДО
качественно соответствующих им Инфо-Творцов НВК.
Фокусно же хромосомная Форма Самосознания сформирована в данных условиях ПВК резонационным взаимодействием между собой профективного множества
гетерогенеусных солитонных (световых) излучений.
При реализации генными Творцами свойственных им
СФУУРММ-Форм торсионная структура каждой хромосомы качественно непрерывно изменяется: ослабление
информационной тензорности в одних спектрах реализационного проявления (последовательностях нуклеотидов) консуетно влечёт за собой повышение тензорности (а значит, и необходимость срочной аннигиляции)
в торсионных структурах других образующих её последовательностей.
5.0828. Таким образом, Форма Самосознания каждого
гена — это не просто участок цепи ДНК, а единица синхронной реализации во множестве других Форм Самосознаний (например, Формо-Типах людей, животных,
растений, микроорганизмов, эксгиберированных как
в одинаковых, так и в разных «сценариях» развития!)
сллоогрентной наследственной Энерго-Информации,
симультанно активизированной и в виде СФУУРММФорм ПВК, и в виде резонационно соответствующих им
по Смыслу Формо-образов НВК. Но прежде чем своеобразно отразиться в ФД генных Формо-Творцов, множество фрагментов резонационно инициированной ими
Информации, структурирующей Формо-образы НВК,
предварительно форматируются (кодируются) Фокусными Динамиками бозонных и фермионных ФормоТворцов, последовательно преобразуясь ими не только
в электромагнитные поля, но также в солитонное (узконаправленное, импульсное), пи-волновое (поляризованное между ФПВ и ФДО), митогенетическое (ультрафиолетовое широкого спектра с длиной волны от 190 до
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325 нм) и другие виды излучений Энерго-Информации,
которые активно используются системами Восприятия
генных Творцов-интерпретаторов.
То есть предварительно (на условной «границе»
между НВК и ПВК) инициированные эфирные Формообразы, не имеющие электромагнитной составляющей, организуются (через ФД Формо-Творцов) в качественно соответствующие им бозонно-фермионные (а
вернее, солитонные) Формы Самосознаний (то, что мы
определяем как «свет»), которые, тут же поглощаясь
системами Восприятия Творцов геномов, клексуются
ими (солитонно «жгутируются» по характерному для
них Смыслу) в удобные для них нуклеотидные формы,
параллельно диверсифицируясь при этом на разнокачественные паттерны (сочетания коварллертных по
своему Смыслу фрагментов) необходимой им «текущей» Энерго-Информации. Наиболее активно инициированная часть этих паттернов тут же транслируется био-Творцам микротрубочек, где и происходит
их сборка в конкретные СФУУРММ-Формы, доступные
системам Восприятия био-Творцов всех остальных
клеток, с целью совместного и согласованного осуществления ими тех или иных «текущих» биохимических
процессов. Остальная — «домашняя» — часть ЭнергоИнформации параллельно реализуется внутри клетки
различными ФС простагландинов для обеспечения процессов внутриклеточного гомеостаза и метаболизма.
5.0829.

В этом месте, по-видимому, следует прерваться
и сделать некоторые краткие пояснения относительно
некоторых из употреблённых выше физических терминов. Ранее уже не раз отмечалось, что электромагнитные типы полей человеческих групп ПВК, генерируемые Фокусами Пристального Внимания Формо-Творцов всех структурирующих их Форм Самосознаний,
консуетно возбуждают в качественно соответствую5.0830.
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щих им эфирных структурах НВК синхронную активность различных Полей-Сознаний неэлектромагнитной природы, резонационно инициируемых (через
универсальные свойства ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и
ФЛУУ-ЛУУ-комплексов) Фокусами Дуального Отражения Инфо-Творцов сллоогрентных Формо-образов. Эти
вибрации могут быть как поперечными, распространяющимися со скоростью света, так и продольными,
скорость распространения которых может превышать
световую на множество порядков.
К ним, в частности, можно отнести так называемые «поляризационные пи-волны» и «митогенетические излучения», «хрональные поля и излучения» А. Вейника и «тахионные поля» Л. Файнберга,
«оргоновое излучение» В. Райха и «микролептонные
поля» А.Ф. Охатрина, «Z-лучи» А. Чижевского и «морфогенетические поля» В. Шалдрейка, «радиантное
электричество» Н. Теслы и «пси-поля» А. Дуброва и
В. Пушкина, «пондемоторную составляющую лучистой энергии» Н. Мышкина и «животный магнетизм» Г. Мессмера, «пустые волны» Ф. Селлери и
«космическое излучение» Н. Козырева, «гравитационные волны» Х. Ниппера и «единое поле» Махариши-Хегелина, «N-излучение» М. Блондло и «биополя»
А. Гурвича, «биоэлектрические поля» Х. Лиакураза и
«биокосмическую энергию» Х. Иеронимуса, «информационные поля» Р. Утиямы и «Х-агент» Г. Мориама,
«пятую силу» Де Саббаты и «радиэстезическое излучение» Ж. Пежо, а также многие-многие другие поля и
излучения, наличие и свойства которых учёные пока
что не могут ни обосновать, ни объяснить с позиции
ортодоксальных научных концепций.
5.0831.

Для удобства рассмотрения энергоинформационных типов взаимодействий между Творцами геномов и Инфо-Творцами НВК конструктивнее будет, если

5.0832.
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мы с вами структуру фотона (как кванта излучения)
представим себе в виде последовательности n-го количества солитонов — устойчивых уединённых волн,
чьи свойства во многом близки к свойствам частиц
(например, не имея массы покоя, они при столкновении не проходят друг сквозь друга, а отталкиваются).
Благодаря именно такой структуре, излучения в одних
случаях могут проявлять свойства волн (интерференция, дифракция, поляризация), а в других — свойства
частиц (фотоэффект, эффект Комптона). Кроме того,
такой — солитонный — подход при рассмотрении природы света позволит нам хоть как-то скорректировать
Представление о сллоогрентной эфирной структуре
НВК, как об информационном «пространстве», потенциально заполненном «виртуальными» (нематериальными) частицами и античастицами, что невозможно
сделать, продолжая рассматривать фотон как пакет
волн (поскольку электромагнитные волны могут проявляться только в условиях ПВК, синхронно инициируя при этом в параллельных участках НВК активность
Полей-Сознаний неэлектромагнитной природы).
Таким образом, на основе получаемых от солитонных Форм Самосознаний световых паттернов
Творцы-интерпретаторы ДНК каждой клетки резонационно (в соответствии с «текущими инструкциями»
своих Творцов-регуляторов!) формируют собственные
торсионные образования (веретенообразные по принципу распространения) — реализационные СФУУРММФормы необходимых в данный момент взаимодействий, которые — в разных спектрах длин волн от 190
до 800 нанометров! — сразу транслируются ими в виде
множества конкретных «команд» всем остальным внутриклеточным био-Творцам. Эти «команды» (солитонные матрицы для формирования определённых
динамических энергоинформационных состояний) не
ограничиваются местом пространственно-временной
5.0833.
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«локализации» Формы Самосознания генома данной
клетки, а в форме торсионных полей и митогенетического излучения распространяются за её пределы,
сохраняя способность консуетно индуцировать закодированные в них состояния и процессы в Формах Самосознаний ансамблей функционально аналогичных клеток, причём не только данного организма, но также и
принадлежащих другим микстумным Формо-Типам.
5.0834. Интересно, что если эти фотонные СФУУРММФормы, сформированные Творцами нормального
(недеформированного) генома, определённым образом сконцентрировать (например, с помощью лазерного устройства) и целенаправленно передать (инициировать в ФД) Творцам генома, который претерпел
какую-то мутацию в данном участке ДНК, то произойдёт перекодировка исполнительных механизмов, обеспечивающих реализацию их систем Восприятия, в
результате чего их изначальные функции (свойственные до появления мутации) начнут восстанавливаться.
Мало того, подобным же образом сформировав нужную вам СФУУРММ-Форму (и должным образом скопировав с ДНК нужного объекта определённый объём
Энерго-Информации), можно целенаправленно навязать и переориентировать деятельность генных Творцов-интерпретаторов определённых ансамблей клеток
на выполнение ранее несвойственных им функций.
5.0835. Например, осознанно манипулируя с помощью лазера митогенетическими излучениями разных
растений, можно спатиумально (дистанционно) вмешиваться в работу Творцов их генетического аппарата,
подавляя какие-то из существующих и задавая нужные
вам «инструкции», чтобы добиться активизации и проявления в их фенотипе ожидаемых вами признаков.
Так, китайский учёный в области волновой генетики
Цзян Каньчжен в одном из своих опытов после направ-

www.ayfaar.org

530

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ленного воздействия электромагнитным полем дыни на
проросшие семена огурцов получил здоровые плоды со
вкусом дыни. Анализ огуречных ДНК показал, что в них
произошли определённые биохимические изменения.
При воздействии электромагнитным полем арахиса на
ростки подсолнуха из последних были получены растения с изменённой формой семечек, имеющих арахисовый привкус. Семена кукурузы, обработанные биоинформацией зелёной массы пшеницы, дали многочисленные боковые стебли, а на месте метёлок образовались колосья с зёрнами, похожими и на кукурузные,
и на пшеничные. По урожайности зерна эта кукуруза
превзошла контрольную группу на 200%, а по выходу
зелёной массы — на 300%! Важно то, что вновь приобретённые признаки устойчиво передавались последующим поколениям.
5.0836. В результате воздействия электромагнитным
полем утки на биогенетическую структуру кур, из яиц
вылупились более здоровые и крупные цыплята с утиными шеями и иной формой расположения глаз, с перепонками на лапах и более плоской формой головы. Но
пока что основная проблема при подобных митогенетических манипуляциях заключается в том, что каждый ген участвует в обеспечении каких-то конкретных
процессов или функций определённых органов, в связи
с чем возникшая в нём мутация может быть чревата
существенными и непредсказуемыми последствиями
для функционирования всего биологического организма: при воздействии интегральной ДНК-Информацией донора на весь геном реципиента можно получить
не только нужный экспериментатору, но и совершенно
неожиданный, никак не прогнозируемый им фенотипный эффект.

Эффект спатиумального (дистанционного) воздействия энергоинформационного состояния генома
5.0837.
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одних людей на процесс целенаправленного изменения структуры ДНК общающихся с ними людей может
проявляться в виде внезапного возникновения у здорового человека (в особенности после перенесённого им
сильного или продолжительного стресса) тех или иных
патологических состояний. Они являются результатом
пусть даже неосознанного, но мощного (за счёт солитонной структуры ДНК) деструктирующего латентного влияния на состояние генома данного человека
(в определённых участках организма) деплиативной
Фокусной Динамики Творцов-интерпретаторов мутированной ДНК длительно общающегося с ним больного человека. В подобных случаях имеет место произвольный (или осознанный — в случае применения
ментальных магических ритуалов) навязанный перенос патологической Энерго-Информации (СФУУРММФорм, деформированных функциональных «матриц»)
от мутированной ДНК больного в соответствующие
участки генома здорового человека.
При этом сохраняется очень важная закономерность: чем в более гармоничном (по активности
в ФД ллууввумических признаков) психоментальном
состоянии находится здоровый человек во время общения с больным, тем стабильнее и устойчивее осуществляются взаимосвязи Творцов его генома с амплиативными Формо-образами его собственной «субтеррансивной ОДС», и, значит, тем меньше вероятность для
проявления подобного спатиумального переноса в его
ДНК внешней деструктивной Энерго-Информации и
влияния на неё различных мутагенных факторов. Процесс постоянного поддержания внутренней гармонии
по отношению к любым проявлениям окружающей нас
действительности сопровождается мощным поглощением Творцами ДНК СФУУРММ-Форм ультрафиолетового спектра излучений, которые обладают высоким
Энерго-потенциалом, что позволяет этим Творцам
5.0838.
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быстро аннигилировать или же значительно ослаблять
многие из осуществляемых извне деплиативных низкочастотных влияний.

Глава 6. Регуляторные и интерпретирующие
функции генных Творцов
Основными Формами Самосознаний, через
которые генные Творцы-интерпретаторы реализуют
в нашем организме свойственную им Энерго-Информацию, являются ФС нуклеиновых кислот. Именно в
силу своей одновременной «принадлежности» и к ПВК,
и к НВК, а также неоднозначности и сллоогрентности
выполняемых им функций, структура каждого гена
представляет для нашего понимания столь высокую
сложность. Тем не менее, благодаря бесчисленным экспериментам в этой области и глубокому анализу полученных результатов, учёные всё-таки добились того,
что любой ген сегодня уже можно синтезировать, а
затем, если это необходимо, и клонировать из него нужное количество функционально идентичных копий.
Сейчас, используя это свойство, гены одних организмов
можно непосредственно пересаживать в геномы клеток
других высокоразвитых организмов, добавляя в них
нужные признаки и подавляя «лишние». При такой
методике вероятность получения ожидаемых результатов гораздо выше, чем при дистанционном митогенетическом переносе.
5.0839.

5.0840. Поскольку каждый ген в среднем состоит из 10001500 до 50 000 пар нуклеотидов (аналогов «букв», из
которых выстраиваются все генетические «тексты»),
расположенных в определённой последовательности,
существует великое множество всевозможных комбинаций нуклеотидов, через которые он реализуется, а
значит, и множество различных последовательностей
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с генетической информацией, передающейся от одного
поколения другому через специальный генетический
код. Последовательности нуклеотидов образуют сллоогрентные матрицы «текстов» (инструкций), которые
легко «читаются» (декодируются) как генными Творцами-интерпретаторами, так и всеми остальными
био-Творцами клетки. При формировании очередной
клетки ДНК делится (реплицируется), в результате чего
каждая из дочерних клеток получает точную копию
всего кода. А благодаря тому, что в каждом поколении
клеток происходит копирование генетического кода,
всегда есть возможность использовать наследственную
информацию для регулирования процесса синтеза специфических ферментов, а также других белков, которые существуют в клетках.
Генóм каждого человека состоит из четырёх
типов субъединиц: аденина, тимина, гуанина и цитозина, которые называются нуклеотидами. При этом
ДНК имеет структуру двойной спирали, цепи которой
способны разделяться с помощью специальных ферментов, служа матрицами при синтезе дочерних молекул. Важнейшим условием образования этой двойной спирали является свойство комплементарности:
Информация, содержащаяся в каждом гене, закодирована особым порядком размещения этих субъединиц — против аденина одной из цепей всегда находится тимин другой цепи, в то время как гуанин
всегда соединён только с цитозином. Для нас с вами
очень важно знать и помнить о том, что любая биохимическая реакция, происходящая в нашем организме, контролируется определённым ферментом,
производство которого, в свою очередь, может контролироваться Творцами-интерпретаторами как
одного, так и нескольких генов.
5.0841.
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Рисунок 5.0841. Схема, отражающая свойство комплементарно-

сти при образовании молекулы ДНК

В каждом человеческом геноме содержится более
трёх миллиардов нуклеотидных пар оснований, сгруппированных в более чем 32 000 кодирующих последовательностей генов (экзонов), которые в некоторых из
своих участков прерываются некодирующими последовательностями (интронами), причём в структуре
некоторых генов может быть несколько интронов (а
есть и такие, в составе которых некодирующих частей
больше, чем кодирующих). Но интроны, как и экзоны,
также участвуют в процессах кодирования инструкции по синтезу белка. Среднее количество интронов в
генах — 7,4 на один ген, при этом их число колеблется
от 0 до 149. Такая структура позволяет Формо-Творцам
одного гена осуществлять синтез нескольких разноплановых белков, которые обладают разными функциями,
предоставляя им возможность осуществлять процесс
формирования новых типов клеток с минимальным
искажением наследственной Информации.
5.0842.

В ядре каждой клетки нашего организма всё
генетическое содержимое молекул ДНК распределено
в особых биологических Формах Самосознаний — хромосомах, компактных кеглеобразных Формо-структурах разной длины (хроматидах) с перетяжкой (цен5.0843.
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тромерой), которая делит хромосому на два плеча.
Процесс соединения экзонов между собой в зрелую
матричную РНК после удаления из РНК интронов называется сплайсингом. Таким образом, непосредственное участие в синтезировании белка принимают только
Формо-Творцы кодирующих последовательностей
генов. Следует иметь в виду, что есть несколько видов
сплайсинга: альтернативный (когда экзон одного
варианта сплайсинга в альтернативном пути может
оказаться интроном; тогда одному участку генома будут
соответствовать несколько типов зрелой м-РНК, а значит, и несколько разных форм одного и того же белка) и
транс-сплайсинг (заключается в соединении экзонов,
кодируемых разными генами, в одну зрелую молекулу
м-РНК). Около 94-96% кодирующих (белок и РНК) генов
человеческого генома подвержены альтернативному
сплайсингу.
ген
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Рисунок 5.0843a. Процесс альтернативного сплайсинга
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Рисунок 5.0843b. Строение хромосомы

Таким образом, благодаря сплайсингу почти
все человеческие гены могут кодировать не один, а
несколько вариантов белковых молекул (изоформ),
что очень важно понять и запомнить. Почему? Потому
что разнообразие белков зависит не от числа генов (в
нашем геноме примерно столько же генов, сколько и
у круглого червя), а от степени развития альтернативного сплайсинга и роста числа изоформ. Хотя чаще
всего альтернативный сплайсинг не особенно сильно
влияет на свойства получаемого белка, и разные его
варианты совместно существуют в организме лишь
потому, что его био-Творцам обычно не столь важно,
какой из имеющихся у них вариантов будет синтезироваться в разных частях: в одних тканях чаще синтезируются одни изоформы, в других — другие. Причём
у разных людей в одних и тех же тканях может быть
разное соотношение изоформ. Главная роль в этом процессе принадлежит Творцам ФС специализированных
регуляторных белков и особых регуляторных последовательностей нуклеотидов, расположенных в интронах, которые прилегают к альтернативным экзонам.
Почти все гены, которые не подвергаются альтернативному сплайсингу (4-6%), вообще никакому сплайсингу
не подчиняются, поскольку в их последовательностях
отсутствуют интроны.
5.0844.

Характер субтеррансивной изменчивости базируется на тех различиях, которые присущи последо-

5.0845.
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вательности оснований не только в кодирующих, но
также (и даже в особенности!) в некодирующих участках генома. Один и тот же белок может кодироваться
Формо-Творцами разных участков ДНК, поскольку в
структуре генома достаточно высокий процент принадлежит многократно повторяющимся генным
последовательностям. Окончательный же вариант
формирования каждого белка происходит с помощью
воздействия на них специфических ферментов, которые также кодируются различными участками ДНК.
Именно благодаря тому, что многие гены представлены
в геноме несколькими своими копиями, бóльшая часть
мутаций и рекомбинаций, осуществляющихся с ними в
хромосомах, часто не имеет для ФД самой «личности»
особо выраженного патологического эффекта.
Ранее уже отмечалось, что каждая клетка нашего
организма — за исключением половых! — структурирована диплоидным набором (то есть двойным,
образовавшимся при оплодотворении из половинчатых — гаплоидных — наборов, полученных от каждого
из родителей), состоящим из 46 хромосом: каждая из
хромосом представлена в геноме двумя копиями. Всего
из этих копий образовано (и особым образом упаковано, укомплектовано) 23 пары, из которых 22 представляют собой обычные хромосомы (или аутосомы), а
одна — половую, причём либо женскую (X), либо мужскую (Y). Хромосомные наборы в 23-й паре у женщин
содержат две половые X-хромосомы, в то время как
у мужчин присутствуют и X-, и Y-хромосомы. У половых хромосом есть гомологичные (то есть идентичные)
участки генов, с помощью которых они и образуют
пару (во время деления клетки эти участки расходятся
по разным — дочерним — клеткам). Но за пределами
гомологичных участков гены Х- и Y-хромосом обеспечивают разные функции: первые отвечают за нормальное развитие мышц, свёртываемость крови, цветовос5.0846.
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приятие и многие другие функции, в то время как вторые ответственны за особенности развития мужской
физиологии.
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Рисунок 5.0846. Диплоидные наборы хромосом

Нити ДНК имеют вид компактно сформированных хромосом только накануне деления клетки, в
остальное время они частично раскручиваются и внешне напоминают «суп из длинной лапши». Поскольку
клетки постоянно делятся, то (в соответствии с «Программой человеческого развития», заложенной в ДНК)
после каждого процесса деления* происходит удвоение
их числа, в результате чего каждая из вновь образованных клеток обеспечивается совершенно одинаковым
набором хромосом — 23 парами разномерных молекул ДНК (наименьшая из хромосом в десять раз мельче
самой крупной!), рассредоточенных в разных хромосомах. В связи с очень сложным строением и большой
разницей в функциях, выполняемых в общей деятельности ядерных Формо-Творцов генома, ФС каждой хромосомы можно образно сравнить с отдельной книгой
5.0847.

* Обычно деление клеток происходит по механизму митоза; в половых же клетках взрослого организма происходит редукционное деление — мейоз.
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дочерние клетки

(со множеством глав и разделов), входящей в 23-томное
издание-инструкцию (или субтеррансивную для данного индивидуума «Программу развития») по созданию, строению, организации и жизнеобеспечению процесса эксгиберации в Пространстве-Времени уникальной по своему генотипу микстумной НУУ-ВВУ-Формы
Существования, то есть человека.
митоз

гаметы

мейоз

рекомбинация

Рисунок 5.0847. Процессы деления соматических и половых

клеток

5.0848. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что
геном — будь то человека, животного, растения или
микроорганизма — представляет собой целостную,
комплексную «Программу развития данного организма», начиная с формирования одной единственной
клетки и заканчивая функциональным уникальным
организмом взрослой особи. «Внутри себя» каждая
такая «Программа» (сложно скомпонованная СФУУРММ-Форма) структурирована совокупностью бесчисленного множества других амбигулярных «Подпрограмм», совместно обеспечивающих конкатенацион-
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ную динамику формирования в запрограммированном порядке — клетка за клеткой — абсолютно всех
клеточных ансамблей систем, органов и частей данной
Прото-Формы. Эта последовательность определяется
и обеспечивается симультанным воздействием на данный синтетический процесс как минимум четырёх
Космических Принципов: Резонационности, Сллоогрентности, Диффузгентности и Дувуйллерртности Существования абсолютно всех Форм Самосознаний (в основе которого, как вы знаете, лежит процесс
конкатенационного формирования гетерогенеусными
Формо-Творцами своих субтеррансивных Фокусных
Динамик).
5.0849. Через соответствующие участки генных последовательностей, структурирующих каждую молекулу
ДНК, на резонационно-дувуйллерртное формирование
и строго очерёдную эксгиберацию (то есть осуществляющуюся в профективно обусловленной очерёдности)
в каждом организме субтеррансивно закодированы
абсолютно все клетки: как только появляется одна, тут
же, в качестве функционального ответа на её формирование, в определённом участке организма инициируется процесс образования другой клетки, чья ф-Конфигурация является наиболее резонационной по отношению к ф-Конфигурации предшествовавшей клетки, в
функциях которой дувуйллерртно-сллоогрентно отражаются её собственные функции. Причём месторасположение новой клетки может оказаться в совсем другой части белково-нуклеинового комплекса. И строго
по «ДНК-Программе» каждая из них на определённом
шаге активируется и занимает своё законное место в
организме.
5.0850. Как и в компьютерной программе, созданной для
работы механизма конвейерной сборки каких-то сложных устройств, весь процесс последовательного покле-
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точного формирования целостного организма каждой
биологической особи представляет собой строгий алгоритм пошагового осуществления во Времени и Пространстве множества взаимосвязанных симультанных
операций: сам факт завершения одного процесса (то
есть доведение его до нужной вибрационной кондиции)
тут же — резонационно! — обусловливает био-Творцов
метильной группы гена, ответственного за этот процесс, на «выключение» свойственных ему функций, и
тем самым — параллельно и консуетно! — стимулируются био-Творцы группы ацетилирования гистонов
следующего соответствующего гена (в другом участке
генома) на «включение» процесса реализации свойственной ему «Программы развития».
5.0851. Вся последовательность осуществления всех
этих сложнейших процессов автоматически обусловлена наличием Космических Принципов, а вот информационно обеспечивают всю эту деятельность генных
Творцов-интерпретаторов уже знакомые вам конфектонные Творцы-регуляторы, которые имеют непосредственный доступ (через собственные «Программы
развития» и соответствующие им факторные «оси») к
своеобразной «базе данных» ОДС и ФЛК, закодированной в макромолекулах генома, — именно с ней всякий
раз идёт резонационная «сверка» перед тем, как биоТворцам предстоит осуществить каждый следующий
шаг в синтетическом процессе. При этом такая резонационная выборка Информации осуществляется
целостно, комплексно, то есть не только по данному
конкретному шагу, а вообще по степени его вибрационного соответствия общей «Программе» ллууввумического развития со свойственными ему протоформными
Направлениями (вот почему допускается такое множество всевозможных отклонений и вариантов при формировании целостного организма, как генотипа, так и
фенотипа).
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Получается, что в геноме нет никаких отдельных и полностью самостоятельных «блоков», которые кодируют только процессы формирования и
функции каких-то конкретных органов, систем или
частей тела, — вся эта Информация об особенностях и
свойствах деятельности био-Творцов каждого из конкретных участков организма определённым образом
рассредоточена по всей структуре генома и резонационно согласуется по времени их совместной — параллельной — реализации, начиная с функций «первого»
гена «первой» хромосомы и заканчивая функциями
«последнего» гена «последней» хромосомы.
5.0852.

Человеческую ДНК можно условно сравнить с
огромным (в масштабах микромира) генеральным
штабом, где более 32 000 генных Творцов-интерпретаторов, под руководством спатиумально «присутствующих» рядом с каждым из структурных генов (через
инициируемые Ими Формы Самосознаний регуляторных генов, простаноидов, ретротранспозонов и других)
стратегических Творцов-регуляторов, совместно разрабатывают и непрерывно применяют на практике всевозможные тактические планы и текущие указания,
которые, формируясь из Программ ллууввумического
Опыта (ОДС и ФЛК), используются для амбигулярной
реализации многомиллиардной армии био-Творцов
человеческого организма, представляющих самые разные Прото-Формы и типы ККР. Формы Самосознаний
множества генов, локализуясь в определённом месте
(локусе) хромосомы и располагаясь в определённой
последовательности по её длине, совместно образуют
общую ф-Конфигурацию Формо-Творцов Формы Самосознания каждой из 46 хромосом, которые функционально очень тесно связаны между собой через суммарную Фокусную Динамику био-Творцов всех Форм Самосознаний данного генотипа (совокупности всех генов
организма данной «личностной» Интерпретации).
5.0853.
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В этом сложном амбигулярном творческом процессе очень важно глубоко понять и уяснить для себя
руководящую роль Творцов-регуляторов, которые в
геноме каждой «личности» представляют амплификационные Интересы Формо-Творцов амплиативных
аналогов ДНК димидиомиттенсных, высокоразвитых
симплиспарентивных и даже транслюценсных НУУВВУ-Формо-Типов. Специфическая последовательность
в сочетании нуклеотидов, образованная в полинуклеотидной цепи ДНК организма каждой «личности»,
является тем уникальным субтеррансивным кодом,
в соответствии с которым генными Творцами-интерпретаторами, под неустанным контролем Творцов-регуляторов, постоянно осуществляется синтез аминокислотных остатков в полипептидной цепи белковых
молекул, с помощью которых, в конце концов, и осуществляется непрерывная трансляция Информации из
«субтеррансивной ОДС» в ФД каждого индивидуума.
5.0854.

Обеспечивается это благодаря тому, что Творцы-регуляторы каждой клетки имеют постоянную
резонационную связь со сллоогрентной составляющей (потенциальными информационными Формо-образами) функционально свойственной только им
части «субтеррансивной ОДС» данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа. Резонационно «сканируя» из НВК в каждое
мгновение своей деятельности абсолютно всю нужную
им Информацию, они абсолютно ничего нового (от
себя) не придумывают и не изобретают, а только избирательно пользуются резонационно соответствующим
им в данный момент (уже изначально имеющимся в
НВК!) вариантом возможного для них реагирования в
каждой конкретной ситуации. Каждый такой вариант
также не выбирается ими, а лишь автоматически отражается в их ФД на фоне сравнения с теми фрагментами
Информации, которые в меньшей степени резонируют
с качественным состоянием их «текущей» Конфигура5.0855.
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ции (эти фрагменты — также по наибольшей степени
резонационности! — параллельно вовлекаются в ФД
Творцов-регуляторов геномов аналогичных клеток,
которые структурируют организмы иных «личностных» Интерпретаций).
Здесь вам надо особенно чётко понять очень важный момент: несмотря на то, что состав ДНК в каждой
клетке одного организма является абсолютно идентичным, функциональность каждой клетки обеспечивается преобладанием в её ядерном геноме Творческой
Активности какой-то определённой «группы» Творцоврегуляторов, стимулирующих и корректирующих своими постоянными «инструкциями» рабочие состояния
и реализационную деятельность вполне конкретных
«групп» генных Творцов-интерпретаторов. В каждой
такой «группе» Формы Самосознаний Творцов-регуляторов могут фокусироваться в разных участках клеточного генома, в нужном направлении экспрессируя
состояния соответствующих им генов (деятельность
остальных функциональных «групп» Творцов-регуляторов в данной клетке находится в вексативном, подчинённом состоянии и активизируется только в случае
мутации или принятия на себя функций Творцов другой клетки).
5.0856.

Благодаря этому, несмотря на одинаковую структуру ДНК, по Сути каждая отдельная клетка нашего
организма обладает очень узкой специализацией: одни
ансамбли клеток заняты обеспечением одних локальных процессов, другие же выполняют свойственные
только им функции, в то время как третьи, четвёртые и
все остальные специализируются в чём-то другом. Это
очень важный момент для понимания принципа амбигулярной слаженности деятельности Творцов всего
нашего организма. Никаких процессов свойственной
нам логики, «сравнительного анализа», «глубоких
5.0857.
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размышлений» над каждым выбором или проблематичным решением Творцами нашего организма не осуществляется: все необходимые им в каждый момент
времени фрагментарные сочетания Информации резонационно поляризуются и активизируются в их Фокусных Динамиках (через характерные наборы факторных «осей» свойственных им каузальных «Каналов»)
из соответствующих им участков НВК в виде доступных
для их систем Восприятия СФУУРММ-Форм.
5.0858. Это вовсе не означает отсутствие у них способностей к осознанности (они осознают «самих себя» совершенно иначе, чем мы, люди), а является свидетельством наличия в их системах Восприятия более универсальных механизмов творческой организации каждого из своих выборов. Стоит, наверное, отметить, что и
наши с вами интуитивные выборы (своеобразный тип
мышления, при котором отдельные его этапы происходят неосознанно, при отсутствии или недостаточности
логических оснований) также осуществляются примерно по такому же принципу — синхронизации с ФД
более амплиативных наших «личностных» Интерпретаций. Обычно интуитивными бывают «распаковки»
СФУУРММ-Форм, генерируемых в ФД «личностного»
Самосознания из Уровней реализации Формо-Творцов
«коллективного Бессознательного» или «коллективного Подсознания».

В молекуле человеческой ДНК ллууввумические
насущные Интересы Творцов-регуляторов представлены через множество уникальных по своей структуре нуклеотидных последовательностей, которые
функционально обеспечивают регуляцию творчества
каждого гена, то есть ведут постоянный контроль за
экспрессией (степенью Творческой Активности) Творцов-интерпретаторов Форм Самосознаний структурных генов в процессе транскрибирования (образова5.0859.

www.ayfaar.org

546

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ния матричной РНК и последующего синтезирования
белков), а также формирования последовательности
нуклеотидов в полинуклеотидных цепях рибосомных
РНК и транспортных РНК, непрерывно координируя
при этом функции каждого гена строго в соответствии
с требованиями ллууввумической Схемы Синтеза. Следует отметить, что Формы Самосознаний структурных генов бывают как конститутивными (которые
постоянно активны и функционируют на всех стадиях
онтогенеза, во всех тканях), так и индуцибельными
(функционируют в разных тканях на определённых
этапах онтогенеза, могут включаться и выключаться,
поэтому степень их Творческой Активности может
регулироваться). Но надо иметь в виду, что подобное
деление является весьма условным, поскольку один и
тот же участок ДНК может выполнять разные функции.
5.0860. Кроме того, в каждом геноме амплификационные Интересы Творцов-регуляторов представлены
Формо-Творцами Форм Самосознаний регуляторных
генов, которые корректируют активность структурных
генов за счёт контроля процесса синтеза специфических веществ (ДНК-связывающих белков). Эти ФС не
транскрибируются, то есть в обычных условиях им не
соответствует ни один из типов РНК. Среди этой группы
генов есть Формы Самосознаний, чьи Формо-Творцы
(энхансеры) выступают в роли усилителей процесса
транскрипции. Они могут занимать в геноме очень отдалённые участки (на расстоянии нескольких сот и даже
тысяч пар нуклеотидов от регулируемого ими гена), а
также пребывать в ф-Конфигурациях самих структурных генов — в составе интронов. Формо-Творцы же других регуляторных генов (сайленсеры), находясь до или
после регулируемого гена на расстоянии в несколько
сотен пар нуклеотидов, функционируют как прерыватели или выключатели процесса транскрипции. В
зависимости от складывающихся транскрипционных
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обстоятельств, регуляторные гены могут как стимулировать процесс синтеза м-РНК, так и подавлять его.
Здесь очень важно понять, что для того чтобы
иметь возможность должным образом влиять на активность и направленность творчества Творцов-интерпретаторов каждого из генов, регуляторным генам совсем
не обязательно постоянно присутствовать рядом с
ними: после получения нужной им конкретной задачи
(Информации для синтеза) Творцы-интерпретаторы
данного гена выполняют свои функции уже самостоятельно, посылая интерпретированную ими команду
био-Творцам ферментного РНК-синтезирующего комплекса. То есть сам по себе процесс синтеза м-РНК на
цепи ДНК (транскрипция) обеспечивается био-Творцами ферментного комплекса, которые в своей деятельности руководствуются только одним правилом — принципом комплементарности нуклеотидов.
А вот команду на начало этой деятельности им посылают Творцы регуляторных генов, которые, в свою
очередь, получают её от своих Творцов-регуляторов,
спатиумально контролирующих весь процесс (во всей
его целостности в организме) и через различные регуляторные Формы Самосознаний определяющих целесообразность той или иной степени активности в осуществлении каждого акта транскрипции.
5.0861.

В каждой молекуле ДНК существует огромное
количество разнофункциональных регуляторных
генов. При этом одни из них узкоспециализированы
относительно своих связей с последовательностями
ДНК, другие же функционально взаимодействуют сразу
со множеством разных генов; одни предпочитают действовать поодиночке, в то время как другие функционируют только в тесном содружестве с другими регуляторными генами. Но как бы там ни было, большинство
из этих Творцов, передав регулирующий сигнал одному
5.0862.
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гену, не остаются после этого рядом с ним (вернее — «на
нём»), чтобы и дальше контролировать исполнение, а,
получая всё новые и новые инструкции от своих Творцов-регуляторов, точно таким же способом передают
их Творцам-интерпретаторам соответствующих генов
в качестве руководства к действию. Именно поэтому
они и успевают обеспечивать этот сложнейший синтетический процесс всей необходимой реализационной
Информацией.
5.0863. О важности функций, выполняемых регуляторными генами, можно судить на примере работы Творцов-регуляторов гена р53, которые, непрерывно отслеживая разнообразные сигнальные пути, контролирующие состояние каждой клетки, совместными направленными усилиями (наряду с Творцами-регуляторами
таких генов, как например: Rb1, WT1, NF1, BRCA1, BRCA2,
RAD51, MSH-2, MLH-1, Ford et al. 1994, Mosner ea 1995,
Reisman ea 1993, Reisman ea 1998, Reisman ea 1993a,
Sun ea 1995 и других) координируют и обеспечивают
работу сложной системы по своевременному обнаружению, репарации или отторжению из организма тех из
клеток, в структуре которых начали происходить патологические изменения. Творцы р53 активизируют свои
функции в случае опасности получения геномом повреждений или же при возникновении в самой клетке
реальной угрозы для появления устойчивых наследственных мутаций: они включаются в этот процесс
либо путём оперативного ремонта полученных клеткой
повреждений и восстановления разрывов в молекуле
ДНК, либо же, если репарация генома уже невозможна,
запускают процесс самоликвидации деформированной
клетки с целью вывода её из человеческого организма.
5.0864. Эти генные Творцы-регуляторы организуют
работу всего генетического механизма ядра клетки в
соответствии с требованиями, характерными именно

549

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

для Форм Самосознаний ллууввумического типа бирвуляртности. Когда же под воздействием факторов
внутренней или внешней среды происходит сбой в их
функциях (в результате протоформных мутаций и
делеций), то это приводит к потере бирвуляртного контроля со стороны ллууввумических Творцов организма
и, как следствие, к избыточной активности в клетке
био-Творцов Форм Самосознаний каких-то из протоформных простагландинов, к накоплению всевозможных генетических повреждений или злокачественному
росту клеток, что часто оказывается несовместимым с
дальнейшим существованием человеческого организма
и, как правило, завершается ревитализацией.
5.0865. Надо иметь в виду, что регуляция обмена веществ
в нашем организме симультанно осуществляется на
нескольких, тесно связанных между собой, молекулярных уровнях. Главными из них являются генетический
и ферментативный, который, как и все прочие, также
обеспечивается генными Творцами-интерпретаторами. Нуклеиновые кислоты Форм Самосознаний этих
Творцов-интерпретаторов, сформированные по информационным «лекалам» (СФУУРММ-Формам) ллууввумических Творцов-регуляторов, обусловливают соответствующими «инструкциями» (Программами синтеза)
функции по реализации всевозможных химических
реакций для био-Творцов всего множества Форм Самосознаний специфических биокатализаторов — ферментов, которые обеспечивают обмен веществ в организме
в пределах заданных им ллууввумических Программ и
без которых не может обойтись синтез ни одного соединения, участвующего в метаболизме (включая и очень
важные регуляторы различных реакций).

Очень важную связующую роль в корректировке
и конкретизации взаимодействий между Творцамирегуляторами и Творцами-интерпретаторами каждой
5.0866.
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клетки играют Творцы ФС гистонов (небольшие ядерные белки с высокой долей положительно заряженных аминокислот — лизина и аргинина), чья деятельность оказывает существенное влияние на любой процесс, происходящий в хромосомах (например, без них
невозможно было бы осуществить ни репарацию, ни
транскрипцию, ни репликацию ДНК, ни конденсацию
хроматина). В каждой клетке имеется более шестидесяти миллионов молекул каждого типа гистонов (всего
несколько классов, и каждый имеет свою собственную
вторичную структуру), которые, за счёт наличия у них
положительного заряда (ДНК в целом обладает отрицательным зарядом), надёжно связаны со всеми Творцами-интерпретаторами генома, независимо от его
нуклеотидной последовательности: катионные группы
гистонов связываются с анионными фосфатными
остатками ДНК, образуя нуклеогистоновый комплекс
хроматина.
гистоны
H2a

H3
H2b

H2a

H4
H1

H3
H2b

H4

участок ДНК
Рисунок 5.0866. Нуклеогистоновый комплекс хроматина

(нуклеосома)

Творцы каждого из пяти основных классов
гистонов функционируют по-своему, по-разному обес-

5.0867.
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печивая передачу «текущих инструкций» от Творцов-регуляторов к их непосредственным исполнителям — нужным в каждый момент генным Творцам-интерпретаторам, которые, в зависимости от результатов
резонационной интерпретации полученной ими СФУУРММ-Формы, либо начинают активно участвовать в
данном процессе («включаются»), либо дезактивируются («выключаются»). Надо хорошо понимать, что в
осуществлении этих сложноподчинённых функций по
целенаправленному регулированию активности тех
или иных генов (по принципу «включить-выключить»),
кроме самих гистонов (и их вторичных структур),
также — параллельно и амбигулярно с ними! — задействовано ещё множество других регуляторных Форм
Самосознаний, по-своему участвующих в реализации
общих для них «инструкций» от Творцов-регуляторов
(например, аттенюаторы и энхансеры — последовательности, которые, соответственно, ослабляют и усиливают транскрипцию оперона; белки-активаторы и
белки-репрессоры — участвуют в активации или подавлении синтеза м-РНК; важную роль в регулировании
экспрессии генов выполняют также ФС, обусловливающие процессы метилирования и ацетилирования ДНК,
и так далее).
И ещё очень важный момент. Как уже упоминалось, хромосомы в том виде, в котором мы их знаем,
пребывают только в момент деления клетки. В остальное же время некоторые из их участков бывают в разной степени расплетёнными, некоторые остаются компактными, и в общем внутренность клеточного ядра
представляет собой рыхлый клубок перепутанных
между собой белково-нуклеиновых нитей. Но когда
подходит время клетке делиться, двухметровая нить
нуклеотидов очень сложным способом быстро укладывается в нашей ДНК, образуя порядка 10 тысяч петель.
И хотя наш ядерный геном распределён по 46 хромосо5.0868.
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мам, но при этом каждая хромосома является не просто
в несколько раз сложенной молекулой, а представляет
собой сложнейший белково-нуклеиновый комплекс с
несколькими уровнями компактизации. Заслуга Творцов гистонов заключается ещё и в том, что это именно
они при каждом делении клетки обеспечивают столь
компактную упаковку нити ДНК.
участок
ДНК

нуклеосомная
нить
хроматиновая
фибрилла

компактно
упакованный
хроматин

метафазная
хромосома
Рисунок 5.0868. Процесс упаковки нити ДНК
5.0869. В этом им активно помогают уже знакомые вам
энхансеры и промоторы (последовательности ДНК,
обеспечивающие посадку РНК-полимеразы), которые
задействованы в управлении транскрипцией, синтезом
РНК на ДНК. Эти ФС связаны с особыми белками, через
которые они и влияют на активность генных Творцовинтерпретаторов. Обычно энхансеры действуют на про-
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моторы. И хотя они могут быть разделены тысячами
нуклеотидов с Творцами тех последовательностей, с
которыми они работают, — благодаря наличию в хромосомах огромного количества петель, они легко взаимодействуют в этих узлах. Многие из этих петель служат для активации лишь специальных, нужных только
этой клетке, генов. В процессе управления и структурирования всего этого сложнейшего механизма, кроме
гистонов, энхансеров и промоторов, участвуют также
множество других, самых разнообразных Форм Самосознаний. Например, в каждой клетке существуют ФС
особых некодирующих РНК, которые, взаимодействуя
сразу со множеством генов, подлежащих в данный
момент «отключению», выполняют функции своеобразных «магнитов», помогая таким образом упаковать
эти гены в «архив».
5.0870. Связующим же звеном между генными Творцами-интерпретаторами ядерного генома и всеми
остальными био-Творцами каждой из клеток служат Формы Самосознаний особых гормоноподобных
веществ, которые постоянно синтезируются почти во
всех тканях организма, включая стенки кровеносных
сосудов (кроме эритроцитов и лимфоцитов). Эти вещества — простаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны). Из них наиболее важная роль
принадлежит простагландинам, чьи молекулы структурированы двадцатью атомами углерода, которые
сформированы в пятичленное кольцо, соединённое с
двумя цепями — в одной семь атомов углерода, а в другой восемь. В зависимости от расположения атомов и
химических связей в этих двух боковых цепях простагландины могут относиться к той или иной серии — A,
B, C, D, E, F, G, H и I. В каждой из этих серий может
быть несколько таких регуляторов, например в серию
А входят простагландины А1 (PGA1) и А2 (PGA2).
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Есть как высокомолекулярные внутриклеточные, так и низкомолекулярные внеклеточные регуляторные Формы Самосознаний. К числу первых относятся уже знакомые вам регуляторные гены, которые
организуют по ллууввумическому типу работу всего
генетического механизма ядра клетки, а также обеспечивают функции ферментов. К числу же вторых
можно отнести низкомолекулярные гормональные
регуляторы, которые образуются в специализированных органах эндокринной и лимбической систем и
взаимодействуют с био-Творцами других клеток через
рецепторы клеточных мембран. Формы же Самосознаний Творцов-простагландинов относятся к совершенно самостоятельному типу промежуточных внутриклеточных регуляторов, которые обеспечивают
энергоинформационные взаимосвязи между внутренними (генетическими) и внешними (гормональными)
Творцами.
5.0871.

Причём они далеко не всегда действуют внутри
тех клеток, в которых были синтезированы, и функционально весьма недолговечны — регуляторная активность некоторых из них составляет всего несколько
секунд, а потому и действуют они преимущественно
местно — там, где синтезируются. Поэтому их можно
считать собственными низкомолекулярными гормонами, которые образуются в каждой клетке в результате
непрерывного процесса ферментативного катализа. И
поскольку их воздействие проявляется буквально на
всех уровнях регуляции физиологических функций,
то без них просто немыслимо ни рассмотреть сложные
механизмы гомеостаза, ни объяснить причины многих
патологических состояний, так как именно они, находясь в клетках и тканях, непосредственно запускают
или тормозят все важные для организма внутриклеточные процессы.
5.0872.
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Интересно то, что, присутствуя в клетках практически всех органов и тканей нашего организма, эти
местные гормоны-регуляторы не накапливаются в них,
а под влиянием всевозможных физических, химических, нейрогенных и других регуляторных факторов
образуются в клетках лишь по мере надобности — для
участия в изменении активности ферментов и синтеза
некоторых гормонов (и в корректировке их действия
на различные органы и ткани), в управлении режимами коронарного и почечного кровотоков, сокращении гладких мышц матки и фаллопиевых труб, в
расширении бронхов и влиянии на железы внутренней секреции, в водно-солевом обмене и регуляции
системы свёртывания крови, в изменении тонуса гладких мышц бронхов и температуры тела, в регуляции
кровяного давления, в функциях мочеполовой, сосудистой, кровеносной и репродуктивной систем, в работе
желудочно-кишечного тракта, в развитии воспалительных процессов и иммунного ответа на них и тому
подобных.
5.0873.

Выходит так, что эти гормоноподобные Формы
Самосознаний, получая инструкции от генных Творцов-интерпретаторов, в соответствии с этими командами осуществляют непосредственное регуляторное
влияние и контроль над большинством важнейших
физиологических процессов нашего организма. При
этом направленность их регуляторной биологической
деятельности может очень сильно отличаться в зависимости от типа простагландинов, типа клетки и условий
в ней. Сам же тип и количество синтезируемых простагландинов в организме очень сильно варьируют в
зависимости от вида ткани и наличия множества внутриклеточных и внеклеточных факторов (активности
ферментов, концентрации ионов, напряжения кислорода и тому подобных).
5.0874.
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Если в одном типе клеток проявляется какой-то
один тип простагландинов (например, в клетках эндотелия — I2, в тромбоцитах — тромбоксан A2 и так далее),
то в каждом органе или в ткани обычно совместно действуют Творцы определённой антагонистичной пары,
одна часть которых в большей степени поддерживает
и исполняет команды ллууввумических Творцов-интерпретаторов (в частности, простагландины, которые синтезируются из ГЛК — гамма-линоленовой кислоты — и обладают мощным противовоспалительным
и общеоздоравливающим эффектом), в то время как
Творцы-простагландины другого типа более склонны
подвергать получаемые ими инструкции тем или иным
протоформным искажениям. Именно поэтому недостаток ГЛК сдерживает синтез простагландинов ллууввумического типа, тем самым нарушая равновесие и предоставляя более благоприятные условия для реализации в тканях и органах Творцов протоформных типов.
5.0875.

К вашему сведению: ГЛК синтезируется из жирной линолевой кислоты, содержащейся, например, в
грудном молоке, в подсолнечном, миндальном, арахисовом, сафлоровом, кукурузном масле, из грецкого
ореха, авокадо. ГЛК же содержится в маслах семян чёрной смородины, огуречника (бурачника), солянки холмовой, а также энотеры (примулы вечерней, анагрика,
ослинника), их умеренное и постоянное употребление
(непременно — в свежем, неокисленном виде!) действует непосредственно на причину любого патогенеза,
а не только на время ослабляет его симптомы. Но надо
иметь в виду, что чрезмерное потребление этих масел
также может подавлять функции иммунной системы,
нарушая баланс в сторону благоприятствования синтезу эйкозаноидов — высокоактивных регуляторов
клеточных функций, участвующих, в частности, в развитии воспалительных процессов (в основном в виде
лейкотриенов и PGF2), которые, среди множества дру5.0876.
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гих нежелательных эффектов, способствуют сужению
кровеносных сосудов, уменьшению просвета бронхов,
повышению кровяного давления, а также появлению
таких воспалительных заболеваний, как астма, артрит
и прочие.
Поскольку разногласия между ллууввумическими и протоформными Творцами вносят тензорность
в реализацию функциональных взаимосвязей между
всеми остальными био-Творцами клеток, то можно с
полной уверенностью утверждать, что нормальное или
патологическое состояние каждой части нашего организма зависит от баланса отношений между Творцами
внутри каждой из таких антагонистичных пар. Поэтому
когда концентрация протоформных простагландинов в ткани или органе значительно возрастает, то это
вызывает развитие различных патологий: депрессии,
алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания, шизофрению, ожирение, ревматизм, аллергии, аутоиммунные и вирусные заболевания (включая и рак), а также
многие другие.
5.0877.

Известно, что превышение на 25% концентрации в плазме крови ФС простагландина G2 чревато
образованием предынфарктного состояния. Напротив, сбалансированные отношения между Творцами
ПГI2-типа и ТКСA2-типа в плазме и сыворотке крови, а
также между последними и Творцами I2-типа в самой
кровеносной системе обеспечивают нормальное жидкое состояние крови и необходимый кровоток в мозге,
сердце, печени, лёгких, почках и других частях организма и вместе с тем поддерживает венозное и артериальное давление. Здоровое состояние тканей, например
дыхательных путей (а также половых желез репродуктивных органов), формируется достижением взаимопонимания и гармоничных отношений между Творцамипростагландинами двух антагонистичных типов — F2 и
5.0878.
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E2.

Дисбаланс же в их синтезе (преобладание концентрации протоформных Творцов) становится причиной
развития многих заболеваний.

5.0879. Таким образом, мы с вами выяснили, что экспрессия Творческой Активности Форм Самосознаний
генов, имея очень сильную зависимость от факторов
внешней и внутренней среды, в то же время находится
под постоянным контролем со стороны Творцов-регуляторов каждого генотипа, симультанно осуществляясь на генном, транскрипционном, посттранскрипционном (за счёт появления модификаций м-РНК), трансляционном (через изменение активности разных типов
м-РНК) и функциональном внутриклеточном уровнях
(через модификации белков путём ацетилирования,
фосфорилирования, расщепления исходной полипептидной цепи на более мелкие фрагменты и так далее).
Конкретными исполнителями в различных условиях
человеческого организма всех геномных ллууввумических «Программ развития» являются внутриклеточные регуляторные Формы Самосознаний ллууввумической части Творцов-простагландинов, которые выполняют роль медиаторов биохимических процессов с
выраженным физиологическим эффектом.
5.0880. Хочу особенно обратить ваше внимание на то,
что благодаря огромному многообразию возможностей и средств для воздействия всех регуляторных
факторов на характер функциональности Фокусной Динамики Творцов-интерпретаторов каждого из
структурных генов, осуществляется весь Механизм
симультанной разнокачественной эксгиберации всего
множества наших микстумных «личностных» Интерпретаций в различных «сценариях» развития: малейшее качественное отличие (по какому-то из признаков), образовавшееся в структуре ф-Конфигурации
НУУ-ВВУ-Формо-Типа в процессе синтеза той или иной
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аминокислоты или того или иного белка, обусловливает определённое качественное изменение в состоянии его Фокусной Динамики, что в сумме выражается через такое явление, как мультиполяризация ФД
(характерна для Формо-Творцов абсолютно всех Форм
Самосознаний).
По поводу наличия профективных причин,
обусловливающих эффект мультиполяризации Фокусной Динамики любой Формы Самосознания, очень
удачно выразился известный американский математик Хью Эверетт III*:
5.0881.

«Нельзя считать, что составляющая подсистема,
независимо от остальной части сложной системы,
может находиться в каком-либо единственном чётко
определённом состоянии. Любому произвольно
выбранному состоянию одной подсистемы будет
соответствовать единственное соотнесённое состояние остальной части сложной системы. Это соотнесённое состояние обычно будет зависеть от выбора
состояния для первой подсистемы. Таким образом,
состояние одной подсистемы не имеет независимого
существования, но определяется только состоянием остающейся подсистемы. Другими словами,
состояния, занятые подсистемами, не независимые,
но коррелированные. Такие корреляции между
системами возникают всякий раз, когда системы
взаимодействуют. В существующей формулировке
все процессы измерения и наблюдения должны
расцениваться просто как взаимодействия между
вовлечёнными в эти процессы физическими систе* Хью Эверетт III. «Формулировка квантовой механики через «соотнесённые состояния». Диссертация, представленная Принстонскому
Университету 1 марта 1957 в качестве частичного выполнения требований для получения степени доктора философии. Перевод: Ю.А. Лебедев,
2005г. Ссылка в интернете: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/
everett_formulirovka.pdf

www.ayfaar.org

560

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

мами — взаимодействия, которые порождают сильные корреляции.
…
Не существует какого-либо единственного состояния одной подсистемы сложной системы. Подсистемы не обладают состояниями, которые являются независимыми от состояний остальной части
системы, так что состояния подсистем в общем случае коррелируются друг с другом. Можно произвольно выбрать состояние для одной подсистемы,
что приведёт к соотнесённому состоянию для остальной части. Таким образом, мы сталкиваемся с фундаментальностью соотнесённых состояний, которая
подразумевается формализмом сложных систем.
Бессмысленно спрашивать об абсолютном состоянии подсистемы — можно только спросить о данном
состоянии относительно остальной части системы».
Как уже отмечалось, Форма Самосознания каждого гена структурирована от 1000-1500 до 50 000 пар
нуклеотидов. Но в обычной молекуле ДНК количество
нуклеотидных пар более чем в десять раз выше количества самих генов. Это объясняется тем, что кодирующие нуклеотидные последовательности у нас с
вами составляют очень малую часть (всего лишь 5%
всей ДНК), в то время как остальные нуклеотиды непосредственного участия в самом процессе генетического кодирования не принимают. Но тем не менее эти
гены нужны, поскольку они способны «включаться» в
наших геномах в тех случаях, когда мы с вами, сталкиваясь с бесконечно разнообразными, резко меняющимися и малопредсказуемыми факторами окружающей среды, вынуждены для собственного выживания
всячески адаптироваться к ним, мощно активизируя те
или иные функции своего организма.
5.0882.
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Остальные 95% специфических Форм Самосознаний, структурирующих наши ДНК (диверсивная
или так называемая «мусорная» часть генома), наряду
с ФС регуляторных генов, в большей мере обеспечивают исполнение функций Творцов-регуляторов по
передаче Творцам-интерпретаторам ФС структурных
генов всех текущих инструкций и команд, связанных
как с функционированием нашего организма, так и с
нашей творческой реализацией (ФС самих же ллууввумических Творцов-регуляторов непосредственно не
являются структурной частью наших «текущих» ПВК,
а лишь особенным образом «проецируются» в них из
свойственных им Формо-систем Миров). К ним относятся и Формы Самосознаний эндогенных «ретровирусов», которые свойственны человеческому геному
на протяжении всего многомиллионного периода биологического Существования людей и чей состав на
разных этапах существенно изменяется (в результате
постепенной деградации) и обновляется (в результате
внутренних мутаций) в зависимости от особенностей
тех амплификационных задач и возможностей, которые определяют реализационную Суть каждой из бесчисленных разновидностей Коллективных Сознаний
человечества.
5.0883.

5.0884. Дело в том, что обычные (то есть экзогенные)
вирусы, поражающие соматические клетки и являющиеся причинами возникновения всех вирусных заболеваний, представляют собой достаточно высокоорганизованные Формы Самосознаний, хотя с позиции
наших нынешних — весьма ограниченных! — Представлений об основных критериях, которые свидетельствуют о высоком уровне развития, многим людям
подобное утверждение может показаться смешным и
нелепым. Но тем не менее это так и есть: вирусы — это
по-своему высокоразвитые (для условий эксгиберации
в данном диапазоне мерности!) Формы Самосознаний.
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Просто они синтезируют в свойственной им Схеме Синтеза другой тип бирвуляртности, и поэтому нам не с чем
сравнить амплификационную Суть свойственных им
функций и реализаций.
Однако характерные признаки Фокусных Динамик Формо-Творцов каждой из разновидностей Форм
Самосознаний вирусов, проникших через половые
клетки и путём горизонтального переноса генов — каждый в своё время и своими путями! — в структуру человеческих геномов за сотни тысяч и миллионы лет,
в большей степени коварллертны с ФД каких-то из
животных или растительных Прото-Форм, поскольку
отлично овладели искусством встраиваться в ДНК практически всех биологических существ и приспособились
совершенно незаметно, как и бактерии, существовать
в их организмах, так или иначе влияя на Синтез СФУУРММ-Форм в ФД всех этих существ. Например, такие
ретровирусные гены, как ENVV1 и ENVV2, кроме человеческих ДНК присутствуют также и в геномах шимпанзе,
орангутанга, павиана, макаки-резуса, зелёной мартышки, мармозетки, беличьей обезьяны, или саймири,
и, наверняка, в геномах многих других животных. Данные гены, функционируя в плаценте приматов и человека, дифференцируют (защищают, иммуносупрессируют) иммунную систему эмбриона от материнской (и
наоборот — материнскую от эмбрионной).
5.0885.

5.0886. Именно это сходство ФД Формо-Творцов Форм
Самосознаний вирусов с разнопротоформными признаками используется Творцами-регуляторами человеческого генома в качестве одного из резонационных
источников Информации, связывающих био-Творцов
человеческих систем Восприятия со всем трансфинитным множеством каузальных «Каналов» и факторных
«осей», через которые в Фокусных Динамиках людей
специфически отражаются характерные психомен-
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тальные признаки окружающих нас представителей других Прото-Форм. Главная Суть регуляторных
функций, выполняемых ими в нашей ДНК, сводится к
резонационному подключению Формо-Творцов «личностного» Самосознания к определённым Сферам
Творчества ОДС с целью биохимического синтеза биоТворцами нашего организма соответствующих психоментальных состояний с параллельным заполнением
этими СФУУРММ-Формами нашей Фокусной Динамики. На базе осуществляемых при этом психических
реакций и выборов в «субтеррансивной ОДС» — через
синаптический механизм формирования долгосрочной памяти — каждым из нас синтезируется соответствующий эмпирический Опыт Существования. Надо
сказать, что генетические модификации, которыми
ретровирусы способны реконструировать наш геном,
с амплификационной точки зрения иногда оказываются весьма полезными, хотя всегда и сопровождаются
ревитализациями.
Как же происходит воздействие этих регуляторных Форм Самосознаний на ФД «личности»? Прежде
всего, через гены и выполняемые ими функции по организации деятельности в нашем организме разнопротоформных био-Творцов. При устойчивом погружении
человека в определённые психоментальные состояния,
несвойственные ллууввумическим сочетаниям признаков (ВЧИ, ВИА, ИО и ГС), в диверсивной части ДНК консуетно инициируется процесс активизации эндогенного
ретровируса, резонационно соответствующего этому
протоформному состоянию (иногда они размножаются,
встраивая в разные места хромосом сотни своих копий
и образуя внутри генома своеобразные «семейства»).
5.0887.

5.0888. В свою очередь, эта активность побуждает биоТворцов клетки на выработку фермента обратной транскриптазы, который использует встроенную вирусную

www.ayfaar.org

564

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

в качестве матрицы для синтеза ДНК. С помощью
другого вирусного фермента — интегразы — осуществляется встраивание этой РНК из диверсивной части в
кодирующую последовательность с резонационно соответствующим ей геном. Происходит это следующим
образом: ретротранспозоны, находившиеся в диверсивной ДНК (например, LINE-1, занимающий 14,6% всего
генома), встраиваясь (перемещаясь) в кодирующую ДНК,
активируют обратную транскриптазу (закодированную
в ретровирусе) и интегразу, после чего происходит перепрограммирование части ДНК по матрице РНК. После
этого био-Творцы клетки начинают синтезировать белки
с учётом только тех инструкций, которые закодированы
в вирусной РНК, тем самым создавая возможности для
формирования в ФД «личности» строго определённых
сочетаний признаков (СФУУРММ-Форм) какой-то из
Прото-Форм, начинающих всё больше и больше превалировать в жизненном творчестве данной «личности»,
позволяя ей таким образом наблюдать и анализировать проявляющиеся при этом физические реакции и
психические переживания, консуетно синтезируя на их
основе какую-то часть субтеррансивного Опыта, недостающую для формирования в её ФД более качественного насущного Интереса и осуществления ею более
амплиативных вариантов творческих реализаций.
РНК

5.0889. Функции различных эндогенных ретровирусов
как раз и сводятся к тому, чтобы, уже изначально находясь в диверсивной части ДНК и — по команде Творцов-регуляторов — активизируясь на разных этапах
Существования «личности» (встраиваясь в резонационно соответствующие им участки генома), обеспечивать корректировку свилгс-сферационного развития
её Фокусной Динамики в тех или иных протоформных Направлениях (за счёт экспрессии определённых
генов) для Синтеза и глубокого усвоения соответствующего Опыта, наличие которого крайне важно и необ-
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ходимо именно на данном этапе развития «личности»,
производя дальнейшую стабилизацию её амицирационного процесса в пределах ф-Конфигураций тех Форм
Самосознаний, что характерны для ллууввумической
Схемы Синтеза.
Но следует отметить, что при чрезмерной и
продолжительной активности в геноме, ретровирусы
также являются теми причинами, которые побуждают
ФД ллууввумических Формо-Творцов амицирировать
в другие Прото-Формы. Обычно это происходит через
акт ревитализации (то есть бессознательно) и никак не
отражается на состоянии «личностного» Самосознания
самого индивидуума, который (в силу уникальности
функционирования био-Творцов системы Восприятия)
всегда может осознавать самого себя только в качестве
человека: био-Творцы головного мозга любой из нечеловеческих Прото-Форм просто не способны в доступной для них форме воспроизвести из информационного
базиса ОДС те субтеррансивные Представления данной
«личности» о себе и окружающем мире, которые были
в течение всей её Жизни сформированы активностью
всего множества нейронных взаимосвязей между биоТворцами её мозга и организма в целом.
5.0890.

5.0891. Стоит также подчеркнуть, что в зависимости
от конкретно складывающихся в каждый момент
обстоятельств (с позиции выживания и функционирования «личности»), био-Творцы главного энергообеспечивающего Центра организма — митохондриальной ДНК — могут не только частично корректировать команды, непрерывно транслируемые им (в виде
матричных РНК) ядерными Формо-Творцами, но и
оказывать воздействие на структуру ДНК, внося собственные поправки (в виде метилирования) в отдельные участки уже сформированной хромосомной структуры генома. Это является возможным благодаря тому,
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что всю реализационную и функциональную основу
нашего с вами биологического Существования составляют и обеспечивают именно генные Творцы-интерпретаторы, которые симультанно (!) структурируют
организмы бесконечного множества наших с вами
«личностных» Интерпретаций, вне зависимости от
особенностей Пространства и Времени, в которых эксгиберированы фокусируемые ими Формы Самосознаний (гены).
5.0892. Не будучи столь локально, как мы с вами, привязаны к определённым пространственно-временным
параметрам (и Формам Самосознаний!), они параллельно — сразу — реализуются в организмах не только
многих миллионов поколений людей, но также и животных, и растений, и микробов, тем самым организуя и
обеспечивая в каждой группе ПВК амбигулярное творчество разнокачественных представителей множества
Прото-Форм, совместимых друг с другом благодаря
именно наличию в них тех в различной степени резонационных признаков, которые симультанно инициируются в их Фокусных Динамиках одними и теми же
генными Формо-Творцами. Каждый ген можно условно
представить себе в виде Формы Самосознания с ф-Конфигурацией конкретного отрезка молекулы ДНК (у
некоторых вирусов это отрезок молекулы РНК), в которой через определённую нуклеотидную последовательность закодирована первичная структура либо белка
(полипептида), либо молекулы транспортной или рибосомной РНК, чей синтез обеспечивается согласованной
Фокусной Динамикой Формо-Творцов этого гена.

Как и в любом обширном хозяйстве, среди генных Творцов-интерпретаторов существует определённая функциональная предрасположенность: одни
обеспечивают выполнение соответствующими биоТворцами охранных и предупредительных функций,
5.0893.
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другие отвечают за снабжение их веществами, необходимыми для синтеза белков, третьи выполняют
какую-то административную, организующую миссию,
четвёртые заботятся о видовой «чистоте» генома, пятые
осуществляют ремонт повреждённых или деформированных участков, шестые заботятся о наличии духовных и нравственных влияний, седьмые культивируют
состояния счастья и блаженства, восьмые — состояния
агрессии и злобы, девятые обеспечивают формирование определённой Формы, десятые, одиннадцатые, двенадцатые и так далее — заняты проявлением каких-то
конкретных признаков (фенов) или принимают участие в формировании нескольких признаков.
5.0894. Например, часть людей способна — чисто физиологически! — получать большое наслаждение и удовлетворение от наказания своих обидчиков. Подобное
стремление наказывать нарушителей (допустим, нарушителей общепринятых социальных норм, уголовного и гражданского кодексов), реализующееся через
чувство удовлетворения местью (такой тип поведения
известен ещё как «альтруистическое наказание»),
также принадлежит к категории наследуемых нами,
то есть врождённых, качеств. Как, впрочем, и злорадство — потребность в удовольствии, испытываемом при
виде чьей-либо неудачи. При столкновении человека с
подобными ситуациями, экспрессия особого гена побуждает к творческой инициации Творцов дорсального
стриатума (области мозга в затылочной части), что
позволяет человеку испытывать чувство удовольствия
или удовлетворения от созерцания (или осознания)
процесса заслуженного наказания своего обидчика
(или чьей-то неудачи).
5.0895. Также на второй хромосоме нашего генома обнаружен ген (SCN9A), который отвечает за ощущение
боли. Его отключение приводит к полной потере боле-
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вой чувствительности. Этот ген кодирует специальный
белок Nav1.7, участвующий в транспортировке ионов
натрия через мембраны тех из нейронов, которые
отвечают за восприятие болевых ощущений. Он особенно активен именно в таких нейронах периферической нервной системы. Но надо иметь в виду, что сама
система восприятия нами боли является весьма сложной и многоуровневой, так как образована она из множества рецепторов, нейронов и нейронных ансамблей.
Поэтому имеется множество всевозможных анальгезирующих препаратов, которые непосредственно воздействуют на те или иные участки этой системы. А между
тем отключения всего лишь одного гена SCN9A будет
вполне достаточно для утраты человеком болевой чувствительности. Есть также ген (FAT), который кодирует
специфический белок нейронов мозга, тем самым повышая риск возникновения у людей маниакально-депрессивного психоза (хотя сам он и не является причиной
этой сложной генетической болезни, зависящей ещё от
множества других генов и экологических факторов).
Следует отметить, что основное количество признаков у нас с вами формируется в результате совместного творчества Творцов-интерпретаторов многих генов. Причём различные гены могут приводить
к проявлению одного признака и разные признаки
могут проявляться в результате активации одного
или группы генов. Функции различных генов могут
по-своему и в разной степени воздействовать на один и
тот же признак, приводя (в разных спектрах общей
мультиполяризации ФД индивидуума) к проявлению в
разных «сценариях» развития множества субтеррансивных результатов.
5.0896.

Всего в ДНК заключены четыре основные элемента генетической Информации (аденин, гуанин,
цитозин и тимин), био-Творцами которых синтезиру-

5.0897.
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ются 20 основных аминокислот (вместе с нестандартными их — 22), из различных сочетаний которых, в
свою очередь, формируются все белки и тысячи других макромолекул. Поскольку 61 кодон (каждый из
которых состоит из трёх оснований) кодируют лишь
20 аминокислот, то получается, что большинство аминокислот может кодироваться несколькими кодонами,
хотя в некоторых случаях (например, при образовании
метионина и триптофана) один кодон кодирует одну
аминокислоту. Таким образом, ДНК служит матрицей
для синтеза белков в клетке. Также следует иметь в
виду, что в каждом отдельном опероне (функциональной единице генома) только одна из двух цепей ДНК
(она называется транскрибируемой) служит матрицей
для процесса транскрипции («переписывания» всех
мельчайших особенностей нуклеотидной последовательности, которая характерна для ф-Конфигурации
самого гена) и формирования в клетке своеобразного
посредника в виде молекулы матричной (или информационной) м-РНК, поскольку вторая цепь является лишь
комплементарной по отношению к транскрибируемой
и не участвует в синтезе м-РНК.
После завершения транскрипции генной Информации происходит трансляция (транспортировка)
матричной РНК из ядра клетки в цитоплазму и в митДНК,
где на рибосомах происходит перенос или воплощение
данной Информации (в виде определённой последовательности аминокислот, формирующихся в полипептидную цепь белка). Осуществляется каждая трансляция с помощью какого-то конкретного типа молекулы
транспортной РНК*. В то же время в процессе синтеза
какого-то определённого белка могут участвовать сразу
несколько, в разной степени соответствующих ему,
5.0898.

* Существует более 60 типов т-РНК, в соответствии с числом смысловых
кодонов – число аминокислот в данном случае не является определяющим; и каждому типу т-РНК соответствует строго конкретная аминокислота!
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типов т-РНК. Такой механизм дублирования позволяет
обеспечить максимальную точность при осуществлении процессов транскрипции и трансляции аминокислот с м-РНК. После доставки на рибосомы, аминокислоты пептидными связями соединяются между собой,
а освободившиеся от груза молекулы т-РНК снова резонационно привлекаются к транспортировке с м-РНК
на рибосому новых аминокислот для синтеза соответствующих им белков.
Генетический код
Первое
основание

Второе основание
Ц (Г)

А (Т)

Г (Ц)

Третье
основание

У (А)

Фен
Фен
Лей
Лей

Сер
Сер
Сер
Сер

Тир
Тир
Стоп
Стоп

Цис
Цис
Стоп
Три

У (А)
Ц (Г)
А (Т)
Г (Ц)

Ц (Г)

Лей
Лей
Лей
Лей

Про
Про
Про
Про

Гис
Гис
Глн
Глн

Арг
Арг
Арг
Арг

У (А)
Ц (Г)
А (Т)
Г (Ц)

А (T)

Иле
Иле
Иле
Мет;
Начало

Тре
Тре
Тре
Тре

Асн
Асн
Лиз
Лиз

Сер
Сер
Арг
Арг

У (А)
Ц (Г)
А (Т)
Г (Ц)

Г (Ц)

Вал
Вал
Вал
Вал;
Начало

Ала
Ала
Ала
Ала

Асп
Асп
Глу
Глу

Гли
Гли
Гли
Гли

У (А)
Ц (Г)
А (Т)
Г (Ц)

У (А)*
**

*

В скобках – комплиментарные нуклеотиды ДНК
Аминокислоты

**

Рисунок 5.0897. Таблица генетического кода
5.0899. Надо иметь в виду, что нынешние Представления учёных о природе «наследственной информации»
и механизмах её «прочтения» являются всё ещё чрезмерно упрощёнными и поверхностными. В действительности же с принципами функционирования наших
систем Восприятия всё обстоит гораздо сложнее и не
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столь примитивно (схематично), как многим кажется,
поскольку в биологических организмах сама Информация, «проецируемая» из ОДС, а также всевозможные
её носители и «механизмы» (био-Творцы), необходимые для её прочтения и реализации через ФД каждой
Формы Самосознания белково-нуклеинового комплекса, функционально являются слишком слитыми
воедино и мощно взаимозависимыми, амбигулярными.
5.0900. Это объясняется тем, что Фокусные Динамики
Форм Самосознаний различных био-Творцов нашего
организма (в особенности генома!), помимо субтеррансивно присущих им протоформных особенностей,
также обладают свойствами сллоогрентности, диффузгентности и мультиполяризационности, которые,
в зависимости от обстоятельств, могут побуждать их
проявлять себя совершенно непредсказуемо (для нас!).
В связи с этим многие из наследуемых нами от родителей (через молекулы ДНК) признаков и субтеррансивных качеств могут определяться не только ФормоТворцами непосредственно нашего генома, но также и
качественными состояниями Фокусных Динамик биоТворцов Форм Самосознаний таких информационных
биополимеров, какими являются РНК (вплоть до наследования приобретённых признаков и передачи через
поколение — с помощью РНК-интерференции и РНК-сайленсинга — тех или иных эпигенетических эффектов).
5.0901.

Следует отметить, что Формы Самосознаний

РНК, появляющиеся в структуре клетки (в виде матричной, транспортной, рибосомной и других РНК) в результате «прочтения» био-Творцами закодированной в ДНК

Информации и выполняющие роль посредников между
отдельными участками ДНК (генами) и белками (которые передают фенотипические признаки), также могут
достаточно активно влиять не только на сам процесс
«чтения», но и приводить к не совсем точной интерпреwww.ayfaar.org
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тации закодированного в ДНК Смысла за счёт использования сллоогрентной Информации м-РНК, побуждая
порой био-Творцов митохондриальной ДНК клетки
«увидеть» в «распаковываемых» ими генных последовательностях то, чего там физически просто нет.
Таким образом, для формирования очередного белка
они могут использовать совсем другие сведения, что
неизбежно отражается на качественности конечного
результата и особенностях сочетаний синтезируемых
ими признаков.
Напомню вам, что вся записанная в геноме человека генетическая Информация сначала переписывается в последовательности нуклеотидов информационной РНК, из которых затем (в процессе сплайсинга)
удаляются все лишние куски (интроны) и присоединяются особые сигнальные участки. В конце концов
в ядре клетки формируется зрелая м-РНК, которая
транспортируется т-РНК в цитоплазму и используется
био-Творцами (в том числе и митохондриальными) в
качестве своеобразной инструкции (эталона, матрицы)
для последующего синтеза ими нужного белка. Однако
в зависимости от своего качественного состояния, биоТворцы т-РНК оказываются не только средством передачи Информации о синтезе белка от ДНК в структуру
митДНК (для «прочтения» генетического кода и синтеза белка), но также активными участниками и регуляторами самого процесса «прочтения», способными
влиять на интерпретацию содержания «распаковываемых» инструкций.
5.0902.

5.0903. То есть получается, что Формы Самосознаний
био-Творцов, участвующих в процессе создания м-РНК,
и митохондриальных био-Творцов, «считывающих»
эту Информацию (а также ФС био-Творцов, обеспечивающих транспортировку этой Информации в Формо-структуры цитоплазмы), могут буквально «по сво-
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ему разумению» (в соответствии со свойственными
им протоформными «вкусами» и «предпочтениями»)
интерпретировать её, специфически модифицируя
процесс транскрипции гена и организуя всю последующую обработку считанной с него Информации таким
образом, что в конце концов полученная информационная РНК «на выходе» может оказаться в достаточной степени изменённой (мутантной). Подобное явление (передача наследственной Информации не через
нуклеотидные последовательности ДНК, а другими способами — например, путём метилирования и деметилирования, взаимной активации и инактивации генов,
геномного импринтинга, так называемого «материнского» эффекта) представляет собой один из вариантов
эпигенетического («надгенетического») механизма
наследования.
Поскольку каждый ген представляет собой
ф-Конфигурацию какого-то конкретного участка ДНК,
в котором любые нуклеотидные пары могут изменяться
вследствие мутаций и рекомбинаций (обмена генетическим материалом путём двунитевого разрыва в ДНК),
то Формы Самосознаний генов нельзя воображать себе
в виде неких неделимых «бусинок», расположенных на
одной цепи ДНК, — рекомбинации происходят также и
внутри ф-Конфигурации каждого из генов в силу того,
что хромосомы у родственников разных поколений,
вступая во взаимодействие со случайно встреченной
парой, обмениваются с ней генетическим материалом
и качественно изменяются.
5.0904.

Каждым последующим поколением от родителей
обычно наследуется уже гибридная хромосома — часть
от дедушки и часть от бабушки, в результате чего и
возникает уникальный во всех отношениях геном,
состоящий из случайной комбинации разных вариантов генов. Большинство же генных мутаций проис5.0905.
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ходят вследствие замены в структуре гена одного или
нескольких азотистых оснований на другие, а также
при утрате или приобретении гéном новых оснований, из-за чего порядок считывания свойственной ему
Информации существенно нарушается. А это значит,
что меняется процесс синтеза белков, что, в свою очередь, становится причиной появления у гена новых
признаков или изменения прежних его свойств.
В наших с вами организмах каждый ген представлен парой аллелей — определённых состояний,
возможных для данного варианта генотипа (в мультиполяризации же ФД каждый ген имеет бесчисленное
множество всевозможных аллелей!). Более активный
из двух аллельных вариантов гена принято называть
доминантным, а менее активный — рецессивным (следовательно, и контролируемые ими признаки определяются в генетике как доминантные и рецессивные; в
Ииссиидиологии соответственно — инвадерентные и
вексативные).
5.0906.

Степень реализационной активности каждого
гена в своей аллельной паре в огромной мере зависит от
особенностей той генотипической среды, в которой его
ф-Конфигурация пребывает в общей цепи ДНК: изменение места в хромосоме (а значит, и генного окружения),
например, в результате мутации, консуетно влечёт за
собой и изменение степени творческой активности гена,
что неизбежно сказывается не только на его свойствах,
функциях и возможностях по участию в организации
мультиполяризационной ФД «личности», но также — и
это главное для нас! — на его способности достоверно
отражать в нашей ФД именно ллууввумические, человеческие, а не какие-либо иные протоформные тенденции.
5.0907.

Эгллеролифтивная динамика Фокусов, свойственных нашим человеческим Формам Самосозна5.0908.
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ний, устроена таким образом, что любое отклонение
в функционировании нашей системы Восприятия от
главных принципов ллууввумической Схемы Синтеза
(безусловную реализацию ФД через любые разновидности СФУУРММ-Форм высокочувственного Интеллекта
и высокоинтеллектуального Альтруизма) неизбежно
отражается на качественном состоянии резонационно
соответствующих участков нашего генома в виде тех
или иных мутаций и рекомбинаций, которые, накапливаясь и усиливаясь, становятся в конце концов причиной характерных патологических дисфункций в работе
био-Творцов определённых участков головного мозга
или каких-то конкретных морфологических структур
нашего организма. Так, избыточная стабилизация ФД в
любом из протоформных Направлений развития (которая изначально обусловлена свилгс-сферационной
необходимостью Синтеза недостающих качественных
признаков в ФД био-Творцов какой-то из локальных
зон головного мозга) всегда сопровождается определёнными деструктивными деформациями в ф-Конфигурациях конкретных хромосом.
Дело в том, что любая устойчивая амицирация нашей ФД в каком-то конкретном протоформном
Направлении неизбежно способствует повышению в
ней Творческой Активности СФУУРММ-Форм (специфических Программ развития), характерных для того
типа ККР, которым индуцируется вся реализационная
динамика Форм Самосознаний, структурирующих данное протоформное Направление. В каждой молекуле
нашего генома Форма Самосознания каждого структурного гена пространственно как бы «окружена» несколькими ФС регуляторных генов, каждый из которых содержит «в себе» (через постоянную взаимосвязь с Творцами-регуляторами) Информацию об особенностях и
последовательности человеческого (микстумного) этапа
развития в ллууввумическом типе бирвуляртности.
5.0909.
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Эволюция видов вовсе не обязательно должна
приводить к сильной реорганизации структуры хромосом, и подобные процессы довольно редки. Ведь разница между геномами разных существ определяется
не количеством структурирующих их генов, а особенностями их взаимосвязей друг с другом, — у человека
гены связаны более сложными регуляторными отношениями, чем это свойственно генам большинства других
существ. Например, у лягушки вида Xenopus laevis миллионы нуклеотидов — за счёт тетраплоидного набора
хромосом — находятся в той же последовательности и
в тех же участках, что и у курицы, и у мыши, и у нас. А
80% человеческих генов, отвечающих за возникновение у нас тех или иных болезней, присутствуют также
и у африканской когтистой лягушки Xenopus tropicalis:
её геном, состоящий из 1,7 миллиарда нуклеотидов,
структурирован более чем двадцатью тысячами генов,
среди которых 1700 очень похожи на те из наших,
которые обусловливают сердечные заболевания, астму
и рак.
5.0910.

Так как каждый структурный ген функционально осознаёт «самого себя» не только в человеческой ДНК, а сразу в организмах множества микстумных
Прото-Форм (как животных, так и растений), то все
усилия регуляторных генов, окружающих его в хромосоме, направлены именно на обеспечение постоянной
коррекции его ФД строго в допустимых пределах той
единой генетической Программы, которая свойственна
нашей Схеме Синтеза. В связи с тем, что все Творцыинтерпретаторы достаточно динамичны в своём творческом выражении, психические состояния ФД «личности», моделируемые и стабилизируемые ими в разных
протоформных Направлениях (например, устойчивые
уравновешенность, спокойствие или продолжительные
взвинченность, агрессивность), также могут по-разному — как деплиативно, так и амплиативно — отра5.0911.

577

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

жаться на общей структуре генома. «Программы развития» и регулирующие функции Формо-Творцов
регуляторных Форм Самосознаний (как генов, так и
РНК), структурирующих хромосому и непосредственно
пребывающих в каждой из огромного числа последовательностей, как раз и ориентированы на то, чтобы
функциональные особенности курируемого ими гена
не выходили за рамки тех норм, которые допустимы
для человеческого организма.
5.0912. Для более глубокого понимания вами важности
осуществления и поддержания в геноме этих корректировочных функций, хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что по сравнению с количеством структурных генов (более 32 тысяч), количество Форм Самосознаний, которые обеспечивают работу регуляторного
механизма, значительно больше. Например, одних
только промоторных регуляторных ФС (прилежащих
к началу кодирующей области гена) насчитывается
около 200 тысяч, в то время как имеется ещё около 50
тысяч энхансерных регуляторных Форм Самосознаний, чьи Формо-Творцы способны по своему усмотрению усиливать экспрессию генов в любом из протоформных Направлений.
5.0913. И это не считая наличия в геноме ещё огромного
множества ФС всевозможных разновидностей регуляторных РНК (включая вирусные РНК, ретротранспозоны), а также Форм Самосознаний специальных эпигенетических меток и других специфических генетических Элементов, которые также по-своему участвуют в
организации и коррекции каждой ФС генных ФормоТворцов. Все они, влияя на организм не порознь, а вместе, синергетически дополняя и усиливая друг друга,
задействованы Творцами-регуляторами в реализации
общей «Программы развития» микстумных НУУ-ВВУФормо-Типов с целью ориентации и стабилизации их
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в пределах амплификационных требований ллууввумического типа бирвуляртности.

ФД

Например, в геноме есть такие специализированные Формы Самосознаний, как ретротранспозоны,
которые представляют собой специфические мобильные ДНК-последовательности, способные, в зависимости от возложенных на них (Творцами-регуляторами)
амплификационных задач, с определённой целью дублировать самих себя (путём синтеза нескольких РНК-копий) и затем «вмонтировать» полученные ф-Конфигурации в новые участки генома (нужные им для выполнения своей задачи). Можно также сказать, что по своей
сути ретротранспозоны — это ретровирусы, утратившие
былую инфекционность, но сохранившие все остальные свои свойства. До недавнего времени среди учёных
принято было считать, что их существование сводится
только лишь к умножению собственных копий, и это
может доставить много неприятностей здоровью «личности», поскольку они, попадая внутрь конструкции
важного гена, могут нарушить его регуляцию, функции
и таким образом до неузнаваемости изменить процесс
последовательного синтеза белка, который он кодирует.
5.0914.

ретротранспозон
ДНК
транскрипция
РНК
копия
ретротранспозона
(ДНК)

интеграция в новое место

ДНК
Рисунок 5.0914. Процесс встраивания ретротранспозона в

целевую ДНК
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В действительности же основная цель этих регуляторных Форм Самосознаний — поддерживать в ФД
каждой «личности» именно амплификационные, а не
ретардационные (то есть деградационные) тенденции,
способствуя последовательной перестройке всей деятельности разнопротоформных био-Творцов системы
Восприятия (как коры, так и подкорки) на Синтез в
СФУУРММ-Формах ФД в большей степени ллууввумических сочетаний признаков. И хотя разнопротоформные био-Творцы каждой клетки не в состоянии постичь
истинный Смысл их функций и стараются подавить
активность транспозонов, но вы должны понимать,
что задача последних как раз и заключается в том,
чтобы продвигать амицирацию ФД «личности» именно
в амплиативном Направлении развития, для чего множеству генов, предрасположенных к протоформным
реализациям, надо помочь расширить или качественно
изменить их «нынешние» функции.
5.0915.

Ведь для Процесса Амплификации биологических ФС обычным делом является не столько изобретение новых генов, сколько своевременная коррекция
в регулировании деятельности Творцов-интерпретаторов уже имеющихся генов. Функции био-Творцов
любого белка обусловлены не столько тем, что именно
они делают в организме, сколько тем, где и когда они
реализуют свойственные им функции. Мобильные
генетические Формы Самосознаний типа транспозонов
и регуляторных генов (а также разнообразных вирусных и прочих РНК) помогают всему множеству структурных генов не только правильно (в соответствии с
требованиями Схемы Синтеза) организовывать время
и место применения ими своих функций, но также и
активно способствовать процессу последовательного
повышения степени амплиативности СФУУРММ-Форм в
Фокусной Динамике «личности».
5.0916.
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Таких мобильных транспозонов в различных
локусах ДНК может быть множество, и все их «путешествия» по некодирующим зонам генома носят, скорее
всего, информационный, инспекционный для регуляторных Форм Самосознаний характер, чтобы — при
обнаружении в каком-то из участков генома устойчивых протоформных тенденций — вовремя подправить
или дополнить какие-то из регуляторных последовательностей с целью усиления амплиативного влияния
на ФД определённого гена, рядом с которым встроился
транспозон. Подобное упреждающее «инспектирование» окружения некодирующих последовательностей
генома, которые непосредственно не задействованы в
процессах кодирования, может достаточно конструктивно сказываться на поддержании высокой степени
активности ллууввумических признаков в их функциях, не позволяя каким-то генам слишком глубоко и
надолго активизироваться в реализации тех или иных
протоформных тенденций.
5.0917.

Но если транспозон обнаруживает в каком-то
участке генома серьёзное нарушение и для выполнения своей амплификационной задачи, возложенной
на него Творцами-регуляторами, принимает решение
напрямую вмешаться в какую-то кодирующую последовательность, то обычно такое воздействие заканчивается всевозможными деструктивными последствиями в функционировании генома и, как следствие, — актом ревитализации ФД «личности» в другой
«сценарий» развития. Вместе с тем при субъективном
анализе ситуации уже в новом «сценарии» (где «личность» выздоравливает и продолжает своё Существование) всё выглядит так, будто транспозоны в данном
месте генома были каким-то образом «обезврежены»
био-Творцами организма (примером такого подхода
может служить ныне популярная транспозонная теория карциногенеза — образования злокачественных
5.0918.

581

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

опухолей). В действительности же, выполнив свою
задачу в данном участке, данные мобильные регуляторные элементы передислоцировались в другую часть
генома.
Когда по каким-то причинам (например, в результате мощного стресса) происходит рекомбинация гена
в другую часть хромосомы или генома (из одной хромосомы в другую), то он выпадает из характерного для
него окружения (сферы ллууввумического контроля) и
оказывается в окружении совершенно иных, несвойственных ему, регуляторных Форм Самосознаний, которые не в состоянии корректировать все его функции в
соответствии с человеческой Схемой Синтеза, потому
что ориентированы на курирование других, прилежащих только к ним, генов. В таких случаях субтеррансивная функциональная «Программа» рекомбинированного (вынужденно «передислоцированного») гена,
лишившись непосредственного ллууввумического
контроля, может произвольно переориентироваться
на любую другую Схему Синтеза, что способно внести
серьёзный диссонанс в деятельность био-Творцов всего
организма и вызвать глубокие деструктивные изменения в тех системах и органах, работа которых частично
обеспечивается также и функциями данного гена.
5.0919.

Обычно подобные трансформации бывают неизлечимыми, ведь для того, чтобы нормализовать деятельность био-Творцов, надо найти надёжный способ,
который мог бы обеспечить возвращение «гуляющего» гена на своё законное место (и в свойственное
именно ему окружение, чтобы регуляторные гены
могли соответствующим образом направлять всю его
деятельность). В связи с тем, что самые разнообразные
деформации происходят в структуре ДНК постоянно, в
каждой клетке существует специальная система репарации — ремонта и восстановления повреждённых
5.0920.
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участков генома, которая, ликвидируя непрерывно
образующиеся ошибки и повышая его стабильность,
препятствует возникновению у нас различных генетических заболеваний.
Наиболее опасными из возможных деструктивных изменений в молекуле ДНК являются так называемые двухцепочечные разрывы, появление которых,
провоцируя геномную нестабильность, обычно заканчивается формированием в геноме определённых
локальных ошибок (что может выражаться, например,
в нейродегенерации, проблемах с иммунитетом, онкологической предрасположенности и так далее) и гибелью клетки. Для предотвращения распространения
подобных разрывов, в клетках имеются собственные
«ремонтные бригады» — Формы Самосознаний специфических белков (РАХХ, Ku70, Ku80, XRCC4, XLF и другие), целью деятельности которых является ремонт и
ликвидация образующихся в ДНК разрывов, а также
прочих деформаций и морфофункциональных нарушений в организме, возникающих в результате генных и
хромосомных мутаций. В состав таких «бригад» всегда
входят свои собственные корректировщики (ФС специальных ферментов), которые исправляют ошибки, иногда возникающие при самой репликации, путём поиска
и удаления некомплементарных оснований, с последующей заменой их на те, что соответствуют правилу
комплементарности (аденин-тимин, гуанин-цитозин).
5.0921.

Для нас с вами очень важно понять и усвоить
тот факт, что своеобразным катализатором и усилителем работы этих специфических Форм Самосознаний может стать осознанная и целенаправленная (со
стороны «личности») активизация деятельности биоТворцов неокортекса с целью кардинального повышения и стабилизации качественного состояния ФД
«личности». Ранее я уже неоднократно подчёркивал,
5.0922.
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что наши благие Мысли и позитивные Чувства, стабильные альтруистичные Желания и устойчивые гармоничные состояния могут создавать просперативные
условия для амицирации нашей ФД в ф-Конфигурации
тех из наших «личностных» Интерпретаций, где подобных генетических деформаций либо не произошло,
либо же, если они уже осуществились, био-Творцы неокортекса, благодаря постоянству транслируемых им из
ядерного генома истинно человеческих (то есть интеллектуально-альтруистичных!) СФУУРММ-Форм, получают возможность для проведения в геноме необходимых восстановительных работ. За счёт целенаправленного создания благоприятных условий для ликвидации
деформации (повышения степени активности в ДНК
генов, которые отвечают за Синтез в ФД именно ллууввумических признаков) и происходит наша последовательная амицирация в те «сценарии» развития, где,
казалось бы, неизлечимая болезнь «чудесным» образом проходит без какого бы то ни было медицинского
вмешательства.
Главным условием и гарантом вашего безболезненного Существования является устойчивая фиксация вашей ФД на Представлениях, инициирующих в
вашей системе Восприятия устойчивое состояние высокочувственного Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма, то есть тех характерных признаков,
которые структурируют Фокусные Динамики наиболее
гармонично развитых из людей, активно стремящихся
воплотить в Жизнь наилучшие Представления о том,
какими должны быть отношения в человеческом сообществе, составляющие духовно-нравственную, научную и социально-экономическую основу нашего ллууввумического типа бирвуляртности. В процессе своего
субтеррансивного развития каждый из вас постоянно
и свилгс-сферационно (с целью приобретения необходимого Опыта для нейтрализации в ФД наиболее мощ5.0923.
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ных тензоров) амицирирует на определённое время то
в одно, то в другое протоформное Направление, дополняя уже синтезированные вами Представления всё
новыми и новыми — более коварллертными — разнопротоформными признаками. Непрерывно обогащая
ими свой субтеррансивный Опыт, вы таким образом
всё глубже и надёжнее вовлекаетесь вашей ФД во всё
более амплиативные «сценарии» развития.
Но часто бывает так, что ваш «текущий» протоформный Интерес незаметно для вас перерастает в
мощный насущный Интерес, и вы большую часть своих
физических и психоментальных усилий начинаете проявлять в тех сферах жизненного творчества, где вышеназванное единство ллууввумических признаков отсутствует, а ваша ФД всецело подчинилась неким эгоистическим установкам. Для другой протоформной Схемы
Синтеза данные творческие проявления могут быть
вполне допустимыми и даже просперативными (благоприятными для дальнейшего развития структурирующих её ФС), в то время как в ФД Форм Самосознаний
ллууввумической Схемы они могут стать постоянными
источниками тензорности и состояний повышенной
конфликтности по отношению к каким-то особенностям организации человеческих коллективных субъективных Реальностей. А это создаёт условия для формирования в ФД «личности» устойчивых негармоничных
взаимосвязей с окружающей действительностью, на
базе которых проявляются всевозможные болезни.
5.0924.

Как только вы начинаете стабильно и основательно реализовываться в каком-то протоформном
Направлении Синтеза, вы начинаете ввергать свою
систему Восприятия в мощные психические стрессы,
грубоэгоистичные «межличностные» отношения и
агрессивные конфликты, в ходе которых определённые
гены соответствующих хромосомных участков вашего
5.0925.
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генома активно экспрессируются протоформными СФУУРММ-Формами (Программами развития) и в конце концов переформатируют свою Фокусную Динамику под
реализацию другой Схемы Синтеза, что вынуждает их
(резонационно) не только поменять свои изначальные
места в хромосоме, но также и изменить свои функции.
Так — под усиленным влиянием несвойственных развитому Человеку взаимосвязей с окружающим Миром — в
организме появляется определённая патология, в
большей или меньшей степени совместимая с полноценным и продуктивным существованием «личности».
Всякая болезнь — это результат нарушения
«Программ развития» и исполнительных функций
генных Формо-Творцов в общей структуре молекул
ДНК под воздействием как внешних, так и внутренних
факторов. Дисфункция одного гена, внося вибрационный диссонанс и качественную разбалансировку в
амбигулярно согласованные взаимосвязи между биоТворцами головного мозга и клеточных ансамблей
различных жизнеобеспечивающих систем организма,
вынуждает множество других генов также изменять
нормальный алгоритм присущей им деятельности, что
сказывается на эффективности выполняемых ими
функций. Таким образом, виновником возникновения
любой генетически обусловленной болезни никогда не
выступает дисфункция, образовавшаяся в работе какого-то одного гена, расположенного в какой-то определённой хромосоме. Каждая генетическая патология
проявляется при комплексном нарушении в структурах множества генов, которые могут принадлежать
разным хромосомам.
5.0926.

5.0927. Например, различные мутации в хромосоме № 1
(со структурой из 3000 генов) проявляются (вернее,
ассоциируются, так как изменения в других хромосомах также могут приводить к аналогичным патологи-
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ческим процессам) в человеческом организме в виде
около 900 всевозможных заболеваний, в числе которых:
синдромы Элерса – Данло (гиперэластичность кожи, суставов
и сосудов) и Чедиака – Хигаси, рак простаты и протоков молочной железы, болезни Альцгеймера и Гоше, нейропатия-2А,
галактоземия, гемохроматоз, кардиомиопатия, катаракта,
эктодермальная дисплазия, гипотиреоидизм, острая лимфобластная лейкемия, нейробластома, атеросклероз, глаукома,
микроцефалия и другие.

Рассматривая этот и следующие примеры, вам
следует иметь в виду, что данные по количеству генов
в различных хромосомах разнятся на фоне отличающихся методик подсчётов, но в любом случае общепринято нумеровать аутосомы в порядке уменьшения
количества генов — от 1-й к 22-й (первое, исторически
сложившееся исключение — это 21-я хромосома, она, а
не 22-я, является самой маленькой; далее проявились и
другие отклонения от принципа, положенного в основу
классификации).
5.0928.

Вследствие различных нарушений в структуре хромосомы № 2 (2500 генов) могут возникать такие патологии, как
синдромы Элерса – Данло, Гилберта, Альстрема и Ваарденбурга, болезнь Паркинсона, рак толстой и прямой кишки,
голопрозэнцефалия 2, дистрофия большеберцовой мышцы,
аутосомно-рецессивная глухота-9, амиотрофический склероз,
дистрофия мышц конечности 2b, цистинурия, диабет, фиброматоз, гипотиреоидизм, ожирение, тромбофилия, эссенциальный тремор и многие другие.

Гены, содержащиеся в хромосоме № 3 (1900 генов), связаны с более чем 90 различными заболеваниями, среди
которых можно отметить такие, как
рак лёгких, прямой и толстой кишки, синдром Бругада, миелоидный лейкоз, В-клеточная лимфома, миотонический синдром мышц (мышечная дистония), карцинома почки, шизофрения, болезнь фон Гиппеля – Линдау, диабет, гемолитическая анемия, кардиомиопатия, гипокальцемия, алкаптонурия
и другие.
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С заболеваниями, ассоциированными с мутациями в
генах хромосомы № 4 (1600 генов), непосредственно
связаны
синдромы Вольфрама, Эллиса – ван Кревельда и Ригера,
болезни Паркинсона и Хантингтона, дисфибриногенемия,
поликистозная болезнь почек, гемофилия С, нарколепсия,
ахондроплазия, гипохондроплазия, гипогонадизм, маннозидоз, синдром Феллинга (фенилкетонурия), острый иммунный
дефицит, склонность к алкоголизму и другие.

Мутации в хромосоме № 5 (1700 генов) влекут за собой
синдромы Элерса – Данло, Кокейна, Гарднера, кошачьего
крика, миелодиспластический синдром, мегалобластическую
анемию, колоректальный рак, астму, болезни Сандхоффа и
Гиршспрунга, капиллярную гемангиому, дистрофию роговицы, аутосомно-доминантную глухоту, гомоцистинурию,
спинальную мышечную дистрофию, кетоацидоз, острую промиелоцитарную лейкемию и другие.

Деструктуризация хромосомы № 6 (1900 генов) может
отразиться в нашем организме
синдромом Элерса – Данло, болезнью Паркинсона, сахарным
диабетом, эпилепсией, лейцинозом (болезнью с запахом мочи
как у кленового сиропа), аргининемией, дислексией, врождённой дисплазией надпочечников, метилмалоновой ацидемией,
поликистозной болезнью почек, гемолитической анемией,
гепатоцеллюлярной карциномой, спиноцеребеллярной атаксией, лейкемией, множественной миеломой, тромбофилией и
другими.

Нарушения в хромосоме № 7 (1800 генов) также могут
сопровождаться
синдромами Элерса – Данло, Вильямса и Пендреда, хроническим гранулематозом, раком прямой кишки, кистозным
фиброзом, аутосомно-доминантной глухотой, диабетом, ожирением, эритремией, гемолитической анемией, карликовостью, лейцинозом (болезнью с запахом мочи как у кленового
сиропа), фамильным гиперинсулинизмом, врождённой миотонией, остеопорозом, панкреатитом, муковисцидозом, гемохроматозом, аргининосукцинатной ацидурией, цитрулинемией,
трипсиногеновой недостаточностью, болезнью коронарной
артерии и другими.
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Различные изъяны в структуре хромосомы № 8 (1400
генов) могут создавать условия для развития
хондросаркомы, эпилепсии, гипотиреоидизма, лимфомы Беркитта, синдромов Пфайффера, Вернера, восприимчивости к
атеросклерозу, сфероцитоза и других генетических заболеваний.

Изменения в хромосоме № 9 (1400 генов) могут обусловливать развитие
синдромов Элерса – Данло и Уокера – Варбурга, злокачественных меланом, альбинизма, карциномы базальных клеток,
недостаточности карнитинацетилтрансферазы, туберозного
склероза, атаксии Френдриха, торсионной дистонии, эпителиомы, гиперглицинемии, ангиомиолипомы, цитрулинемии,
хронической миелоидной лейкемии, болезни Танжера, галактоземии, семейной дизавтономии, порфирии, стоматоцитоза и
других патологий.

Среди заболеваний, ассоциированных с хромосомой
№ 10 (1400 генов), можно отметить такие, как
болезни Рефсума, Гиршпрунга и Гоше, синдром Джексона – Вейсса, атрофия Gyrate, кардиомиопатия, почечная
гиперплазия, катаракта, острая Т-клеточная лейкемия, глиобластома, гиперфенилаланинемия, эндокринная неоплазия,
наследственная нейропатия, аденокарцинома простаты, шизэнцефалия, орнитинаминотрансферазная недостаточность и
другие заболевания.

Среди заболеваний, определяемых генными мутациями в хромосоме № 11 (2000 генов), имеются такие,
как
болезни Беста и Ниманна – Пика, диабет, синдром длительного
интервала, альбинизм, амилоидоз, злокачественная анемия,
рак груди, простаты, мочевого пузыря, глухота, эритремия,
гиперпротромбинемия, острый комбинированный иммунодефицит, атаксия телеангиэктазия, талассемия, бета-талассемия, серповидноклеточная анемия, множественная эндокринная неоплазия, мужское бесплодие, множественная миелома,
аномалия Петерса, семейная средиземноморская лихорадка,
тромбоцитопения, пигментная ксеродерма, адренокортикальная карцинома, наследственная ангиоэдема, гиперинсулинемия, параганглиома, паратиреоидный аденоматоз, остеопороз
и другие патологические нарушения.
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Со структурными изменениями в хромосоме № 12 (1600
генов) ассоциирован целый ряд заболеваний:
адренолейкодистрофия, амилоидоз, злокачественная неходжкинская лимфома, рак прямой кишки, эмфизема, энурез,
задержка роста, гемолитическая анемия, кератодермия,
липома, множественный липоматоз, наследственная миопатия, остеоартроз, фенилкетонурия, аденома слюнных желез,
синдромы Вагнера и Зеллвегера, гистидинемия, болезнь фон
Виллебранда, тирозинемия, метилмалоновая ацидемия и другие серьёзные недуги.

Деструктуризация хромосомы № 13 (800 генов) может
грозить нам
раком поджелудочной железы, молочной железы и мочевого
пузыря, синдромом Патау, болезнью Вильсона, аутосомно-рецессивной глухотой, пропионовой ацидемией, ретинобластомой, недостаточностью факторов свёртываемости крови VII
и X, мышечной дистрофией, панкреатическим агенезисом,
пинеаломой, пигментной ксеродермой и другими неприятностями со здоровьем.

Изменения в хромосоме № 14 (1200 генов) ассоциируются с
болезнями Альцгеймера, Краббе, Ниманна – Пика, потерей
слуха, кардиомиопатией, дистонией, эллиптоцитозом, фибродисплазией, гипертиреоидизмом, сфероцитозом, фенилкетонурией, тироидной аденомой, температурочувствительным апоптозом, агаммаглобулинемией и другими патологиями.

Микроделеции в определённом районе хромосомы № 15
(1200 генов) чреваты для нас
синдромами Блума, Марфана, Прадера – Вилли, Барттера,
Энгельмана, болезнью Тея-Сакса. Выявлен большой спектр
заболеваний, ассоциированных с мутациями в генах этой
хромосомы: изовалериановая ацидемия, тирозинемия, альбинизм, гинекомастия, острая промиелоцитная лейкемия,
гипомеланоз, мышечная дистрофия, шизофрения, эпилепсия
и другие заболевания.

Мутации в хромосоме № 16 (1300 генов) могут обусловить развитие
синдромов Лиддла и Гительмана, болезни рыбьих глаз и поликистозной болезни почек, болезней Крона и Моркио, рака
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груди и желудка, семейной средиземноморской лихорадки,
альфа-талассемии, хронического грануломатоза, эритроцитоза, гепатического гликогенеза, миелоидной лейкемии, карциномы яичника, спастической параплегии, тирозинемии,
мукополисахаридоза и многих других недугов.

Структурные деформации и мутации в генах хромосомы № 17 (1600 генов) могут обернуться для нас
такими патологиями, как

синдромы Элерса – Данло, Шарко – Мари – Тута, Ватсона,
миастенический синдром, рак языка, молочной железы, груди,
прямой кишки, яичника, диабет, болезнь Канавана, галактоземия, буллезный эпидермолиз, гемолитическая анемия,
эссенциальная гипертония, острая лейкемия, мышечная дистрофия, миелопероксидазная недостаточность, наследственная миотония, нейробластома и многими другими.

При возникновении дисфункций в хромосоме № 18
(1600 генов) возможны
рак поджелудочной железы и прямой кишки, болезнь
Ниманна – Пика, синдром Эдвардса, амилоидоз, буллезный
эпидермолиз, B-клеточная лейкемия/лимфома, эритропоэтическая протопорфирия и другие заболевания.

Нарушения в структуре хромосомы № 19 (1700 генов)
опасны тем, что становятся возможны такие патологии, как
синдромы Гланцмана – Риникера и Марфана, рак прямой
кишки, идиопатический сахарный диабет, атеросклероз,
гемохроматоз, миотоническая дистрофия, глутаровая ацидемия, лейциноз (болезнь с запахом мочи как у кленового
сиропа), гипертрофическая кардиомиопатия, церебральная
артериопатия, гиперлипопротеинемия, наследственный гипотиреоидизм, острая лимфобластная лейкемия, миотоническая
дистрофия, эритроцитоз, атеросклероз коронарной артерии и
другие.

С мутациями в генах хромосомы № 20 (около 700 генов
и 170 псевдогенов) связаны такие генетические заболевания, как
синдромы Алажиля и Гланцмана – Риникера, болезнь Крейтцфельдта – Якоба, тяжёлые нарушения иммунной системы,
болезни сердца, астма, скелетная дисплазия, гепатоспленомегалия, диабет, а также другие заболевания.
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Деструктивные процессы в хромосоме № 21 (500 генов)
могут выражаться
образованием в организме дефицита синтетазы голокарбоксилазы, возникновением некоторых форм злокачественных опухолей, бокового амиотрофического склероза, синдрома Ушера
и аутоиммунного полигландулярного синдрома, голопрозэнцефалии, гомоцистинурии и других генетических патологий.

Эта хромосома хорошо известна также тем, что при
наличии в клетках трёх её копий возникает болезнь
Дауна.
Сейчас известно 27 заболеваний, вызванных нарушениями в разных генах хромосомы № 22 (около 500 генов
и 134 псевдогена) человека:
от рака (миелоидная лейкемия), синдрома Ди Джорджи,
«кошачьего глаза», бокового амиотрофического склероза,
нейрофиброматоза до предрасположенности к шизофрении и
паркинсонизму, а также серьёзных аномалий сердца и нервной системы.

Структурные нарушения в Х-хромосоме (1400 генов)
могут проявляться у людей в форме
синдромов Шерешевского – Тёрнера,Альпорта,
Лёша – Нихена, Рета, Мартина – Белл, Менкеса, Барта, гипер
lgM-синдрома, синдрома мукополисахаридоза 2, а также рака
груди и простаты, гемофилии А, альменолейкодистрофии,
мышечной дистрофии Дюшенна, Х-сцепленного комбинированного иммунодефицита, сидеробластической анемии, кардиомиопатии, хороидеремии, дискератоза, эпилепсии, глицеролкиназной и гонадотропиновой недостаточности, гемофилии В, ихтиоза, дальтонизма и множества других тяжёлых
заболеваний.

Всего же в этой хромосоме расположено более 300 одиночных генов, чьи мутации обусловливают появление
тех или иных патологий. Это около 10% всех наследственных заболеваний, провоцируемых функциями
одиночных генов (при том что все гены Х-хромосомы
составляют лишь 4-5% всего генома у женщин и в два
раза меньше — у мужчин!). То есть по своему болезнетворному потенциалу Х-хромосома лидирует среди
www.ayfaar.org
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всех остальных хромосом, так как она не рекомбинируется с Y-хромосомой и, следовательно, не имеет тех
возможностей для освобождения от происходящих в
ней мутаций, которые имеют другие пары хромосом.
И, наконец, изменения в Y-хромосоме (до 100 генов)
могут выражаться в виде
повреждения SRY-гена с формированием женского организма
XY; в некоторых случаях могут формироваться: синдром
Клайнфельтера (когда клетки мужского организма содержат
две Х-хромосомы и одну Y-хромосому), ХYY-синдром (две
Y-хромосомы и одна X-хромосома), синдром клеток Сертоли,
а также гонадный дисгенез.

Следует подчеркнуть, что при изучении тех или иных
генетических заболеваний очень важно всегда учитывать пол больного, так как Y-хромосома ответственна
не только за мужское начало, но также, благодаря
наличию у неё регуляторных генов, способна оказывать существенное влияние на состояние всего генома.
Именно из-за этого очень часто бывает, что при одинаковых заболеваниях клиническая картина у мужчин и
женщин может значительно различаться.
Основной причиной возникновения и развития в
нашем организме тех или иных функциональных генетических расстройств и всевозможных биологических
патологий (включая вирусные и бактериальные) является избыточная и спонтанная активность в ФД Самосознаний наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов СФУУРММ-Форм
разнопротоформных Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров, которые, через свойственные им каузальные «Каналы» и структурирующие их факторные
«оси», корректируют функциональную деятельность
био-Творцов коры и различных центров подкорки
головного мозга при формировании и реализации
ими всех наших стрессовых и прочих деструктивных
психических состояний. Причём причинами возникно5.0929.
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вения мощной стрессовой ситуации в организме могут
стать не только мощные переживания боли, обиды,
агрессии, ненависти и горя, но также и бесконтрольные выплески чрезмерной радости, неудержимого
восторга, эйфории, ликования и прочего. Подобная
стимуляция, как, впрочем, и все остальные процессы
в нашем организме, осуществляется через резонационную активацию и регуляцию (экспрессию) в нашем
геноме Творцов-интерпретаторов соответствующих
Форм Самосознаний структурных генов, которые — с
помощью реализационных механизмов лимбической,
эндокринной и других систем — создают в нашей ФД
информационную основу для формирования всех
наших выборов и эмоциональных состояний.
5.0930. Кто-то из видных генетиков весьма удачно сравнил геном каждого человека с роялем, на котором
постоянно «музицирует» внешняя среда. И при наличии в этом инструменте какой-то дефектной струны,
в провоцирующих обстоятельствах она всегда будет
выдавать фальшивую ноту, то есть не то, что ожидается
«музыкантом». Неконтролируемую агрессию, стимулирующую в отдельных людях склонность к насилию и
убийству, никак не вписывающимся в ллууввумическое
Направление развития, также можно отнести к «фальшивым струнам» нашего генома, которые появились в
нём в результате мощного воздействия на нашу ФД примитивных СФУУРММ-Форм представителей хищных
Прото-Форм. Уже доказано, что как сами гены влияют
на качественность наших выборов, так и наши устойчивые психоментальные состояния могут существенно
изменять структуру отдельных последовательностей
нашего генома, подавляя или, наоборот, стимулируя
активность каких-то из его участков.

В свою очередь, образующиеся при этом мутации могут также совершенно по-разному отражаться

5.0931.

www.ayfaar.org

594

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

на наших реакциях и поведении. Например, одним
из эффективных механизмов реализации аргллаамунных Формо-Творцов через агрессивное поведение человека является мутация гена 5НТТ серотонинового транспортёра (переносчика серотонина), который
после передачи нервного импульса с одного нейрона
на другой обеспечивает удаление этого нейромедиатора из синаптической щели. В зависимости от мутационной причины, изменяющей активность данного
гена, его ключевой участок может стать либо «коротким», либо «длинным». Так вот, обладатели генома с
двумя «длинными» вариантами этой мутации менее
сдержаны в грубом поведении и склонны к более агрессивным проявлениям, чем носители двух «коротких»
участков, так как во время экспрессии они стимулируют разные зоны лимбической системы, связанные с
эмоциональностью. В то же время, как бы в противовес деструктивной реализации Формо-Творцов «длинных» версий гена 5НТТ, точечная мутация в двух генах
фермента деградации дофамина существенно снижает
в нас наклонности к агрессивным проявлениям, делая
нас более застенчивыми и покладистыми, стеснительными и робкими.
Помимо подобных мутационных факторов, в
основе активного агрессивного поведения некоторых
людей лежит наличие в их организме механизма очень
быстрого обмена веществ (особенно интенсивно функционируют около 20 гормонов). Также агрессивные
реакции может провоцировать пониженное содержание в организме фермента моноаминооксидазы. Если
с человеком, имеющим такой тип генетического строения, в детстве плохо обращались, то существует очень
большая вероятность того, что он тоже будет предпочитать проявлять насилие по отношению к окружающим.
Вместе с тем причиной неуправляемого поведения и
различных психических расстройств может служить
5.0932.
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и ненормальное сочетание в организме определённых
химических веществ: например, недостаток кобальта и
лития или повышенная концентрация в крови свинца
и кадмия.
Кроме того, в категорию социально опасных
людей можно отнести так называемых «сверхмужчин» и «сверхженщин», в чьих геномах, по разным
на то причинам, удвоена или утроена одна из половых
хромосом: так, у мужчин вместо стандартного набора
46,ХY может быть либо 47,ХYY (трисомия), либо 48,ХYYY
(тетрасомия; возможна также пентасомия — 49,ХYYYY),
а у женщин, соответственно, могут быть кариотипы
47,XXX, 48,ХХХХ и 49,ХХХХХ. Большинство обладателей подобной полисомии достаточно легко подвержены
влиянию СФУУРММ-Форм, провоцирующих в них агрессию, склонность к педофилии и зоофилии, воровству,
грабежам и даже убийствам. Самое незначительное
принуждение их к чему-то способно вызвать у них внезапные приступы злобы, негативизма и вспышки слабо
контролируемой ими ярости. У таких людей обычно
сильно завышено содержание в крови таких гормонов,
как тестостерон, адреналин, эстроген, прогестерон,
увеличивающих предрасположенность к агрессии.
5.0933.

Для непрерывной реализации и удовлетворения
через нашу систему Восприятия (и ФД, отражающую
качественные изменения её состояния) свойственных
им творческих потребностей, Формо-Творцы ИИССИИДИ-Центров используют общий для них механизм
генерирования внутриклеточных электрических потенциалов, активно применяя их для установления энергоинформационных взаимосвязей между био-Творцами
пространственно отдалённых друг от друга клеток и
участков организма. При этом язык синхронно образующихся во всех клетках электрических потенциалов, структурированных СФУУРММ-Формами «проеци5.0934.
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руемой» из НВК Информации, консуетно переформатируется в понятный и доступный системам восприятия всех био-Творцов химический язык аминокислот,
который используется при реализации через Формы
Самосознаний различных синаптических медиаторов
и гормонов.
Учитывая наличие у Информации НВК (в виде
сллоогрентных Формо-образов психоментальных
состояний) и у Энерго-Информации, резонационно
отражённой в условиях ПВК (Форм Самосознаний этих
Формо-образов — в виде клеточных структур, медиаторов, гормонов и так далее), свойства симультанности
их совместного творческого проявления, ответить на
вопрос о том, какая из этих двух неделимых информационных «частей» является для активизации нашей
Фокусной Динамики «первичной», а какая «вторичной», представляет собой весьма нелёгкую задачу. Ведь,
с одной стороны, именно наш «персональный» Формообраз в НВК, качественно соответствующий психоментальному и физическому состоянию в каждый «текущий» момент нашего Существования, является основой
для формирования и реализации в каждой из клеток
биологического организма тех или иных химических
веществ. Ежемгновенно резонационно «сопоставляя»
(по сведениям, поступающим из всех рецепторов) физические параметры фактической ситуации в организме
и вне его с эфирными параметрами соответствующего
ему Формо-образа, Творцы каждой клетки нашего тела
тем самым консуетно активизируют в собственных
«субтеррансивных ОДС» детальную «инструкцию» для
осуществления ими определённых внутриклеточных
преобразований и межклеточных взаимодействий.
5.0935.

5.0936. То есть, если нашему Формо-образу, отражающему в НВК ту же ситуацию, в которой мы осознаём себя
в данный момент, свойственно хорошее настроение и
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склонность к общению, то Творцы соответствующих
клеток получат из своих «субтеррансивных ОДС» индивидуальные «инструкции» о том, как синтезировать и
реализовать такие Формы Самосознаний, как например, серотонин, дофамин, окситоцин, или какие-то из
ФС энкефалинов или эндорфинов. Потому что именно
наличие в нашем организме данных химических
веществ (в определённых количествах и пропорциях)
сможет обеспечить и в точности отразить в конкретных условиях ПВК то общее — психоментальное, физическое и физиологическое — состояние, которое уже
голохронно образовалось в НВК в результате Акта меркавгнации-консумматизации. Клеточные же Творцы
заняты лишь химическим отражением уже осуществлённых межскунккциональных взаимосвязей в определённых условиях (вариантах) их «локализации» в
Пространстве-Времени.
Но, с другой стороны, эмоция, отражённая в
нашей ФД через множество синхронно совершённых в
организме химических процессов, специфически отражается на функциональных состояниях самих клеток,
способствуя или же, наоборот, угнетая деятельность
каких-то из Творцов, подавляя или активизируя, стабилизируя или деструктурируя взаимосвязи между ними.
Таким образом, воздействуя на клетки и ткани нашего
организма, качественность реализуемых нами эмоциональных переживаний (а также Мыслей и настроений)
непосредственно влияет на наше здоровье. И всё это
влияние происходит на уровне нашего генома!
5.0937.

Здесь следует иметь в виду, что существенную
роль при эмоциональном воздействии на функциональное состояние Творцов-интерпретаторов генома играют
Творцы ФС гистонов, которые не только обеспечивают
упаковку нитей ДНК и их сохранность, но также отвечают за экспрессию или дезактивацию генных Твор5.0938.

www.ayfaar.org

598

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

цов: при радостных и позитивных эмоциях их взаимосвязи гармонизируются в соответствии с нашей Схемой
Синтеза (благоприятствуя сочетанию и активизации в
ФД именно ллууввумических признаков), а при агрессивных и прочих стрессовых переживаниях, сопровождающихся выделением гормонов стресса, — деструктурируются и формируются в каком-то из протоформных Направлений, что тут же отражается в виде мутаций определённых участков ядерных ДНК и соответствующих им деформаций на физиологическом уровне
(например, повреждаются теломеры, что понижает
функциональные возможности био-Творцов и сокращает «срок существования» всех клеточных структур). Причём не только определённые генные последовательности, но также и буквально каждая клетка
нашего организма по-своему реагируют на каждое из
сильных изменений в наших психических состояниях:
все позитивные переживания (устойчивая активность
в ФД СФУУРММ-Форм доброты и любви, милосердия и
альтруизма, прощения и благодарности) действуют
омолаживающе и общеукрепляюще, синхронизируя
так называемый когерентный сердечный ритм, в то
время как любые негативные психизмы (активизация
СФУУРММ-Форм агрессии и злобы, страха и смятения)
мощно разрушают ранее уже сформированные благоприятные взаимосвязи.
Получается, что наши Мысли и эмоции, резонационно «проецируемые» в клетки нашего организма
из НВК, служат теми триггерными факторами, которые
приводят в действие деятельность Творцов ФС гистонов: именно в строгой зависимости от содержимого
нашей ФД «включаются» или «выключаются» из процесса Синтеза Творцы определённых участков последовательностей ДНК (генов). В свою очередь, в зависимости от «локальных» параметров наших ННААССММ
и ВЛОООМООТ, генные Творцы-интерпретаторы хими5.0939.
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чески определяют интенсивность, окраску, характер
и продолжительность реализации каждой, «проецируемой» им из НВК, Мысли, Чувства или эмоции, тем
самым обусловливая нашу амицирацию в ту или иную
конкретную часть «текущего» спектра общей мультиполяризации нашей ФД («сценарий» развития).
Таким образом создаётся полный замкнутый
цикл непрерывного резонационного взаимодействия
между Инфо-Творцами НВК и Формо-Творцами ПВК:
эмоции и Мысли синхронно возбуждают деятельность
определённых генных Творцов, которые (через производимые ими химические процессы) влияют на характерные особенности проявления этих СФУУРММ-Форм,
тем самым консуетно инициируя в НВК новые Формообразы следующих наших Мыслей и эмоций, которые,
воздействуя на гены, побуждают их к осуществлению
новых вариантов биохимических реакций, и так далее
и тому подобное.
5.0940.

5.0941. Возникновение в нашей ФД любой эмоции основано на комплексной творческой активизации биоТворцов различных групп биологически активных
веществ в их сложных и многосторонних взаимодействиях как между собой, так и с соответствующими им
Творцами-интерпретаторами генома. Особенно важную роль в формировании характера настроения и психических аффектов играют био-Творцы Форм Самосознаний таких биогенных аминов, как норадреналин и
адреналин, серотонин, дофамин, триптамин, тирамин,
гистамин, мелатонин, ацетилхолин, γ-аминомасляная
кислота (ГАМК) и другие. Далее мы с вами попытаемся
принципиально разобраться в том, как электрические
импульсы, приходящие по афферентным нервным
путям к нейронам коры головного мозга, впоследствии
превращаются в субъективно переживаемые нами
ощущения, эмоции, в Чувства и Мысли, в Мотивации и
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Желания, а также во всевозможные наши физические
(и физиологические) взаимодействия.

Глава 7. Организация биохимических взаимосвязей между психическими состояниями «личности» и функциями Творцов отдельных структур
головного мозга
5.0942. Как вам уже известно, вся реализационная
деятельность Формо-Творцов первых трёх пар ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА ]
ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА ] УЛГЛУУ + ССААССФАТИ)
организационно обеспечивается наличием в нашем
организме бесчисленного многообразия «проекций»
Форм Самосознаний Творцов-регуляторов и непосредственно осуществляется таким же разнообразием (хотя
и гораздо меньшим по численности) «проекций» Форм
Самосознаний Творцов-интерпретаторов, которые в
каждом конкретном случае эксгиберации микстумного
НУУ-ВВУ-Формо-Типа представлены в его ДНК уникальным набором структурных генов. Но если главными
способами реализации всех био-Творцов являются
физиологические (биохимические) параллельные процессы синтеза и распада всевозможных органических
и неорганических соединений, то в основе творчества
ллууввумических Формо-Творцов лежит закономерный результат этих процессов — психоментальная
деятельность каждой «личности», выражающаяся
через непрерывное формирование в её ФД различных
по своей качественности типов отношений: витальных
(эмоциональных, чувственных), ментальных (мыслительных, рассудочных) и физических (двигательных,
тактильных).

То есть все Формо-Творцы первой пары ИИССИИДИ-Центров представлены в нашем «личностном»

5.0943.
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Самосознании через свойственные людям психоментальные состояния, в которых различным образом (в
форме субъективных переживаний: мимолётных эмоций, настроений, аффектов, страстей, стрессов, ощущений голода и сытости, холода и тепла, боли и блаженства, горя и радости, а также всевозможных Чувств,
Мыслей, Желаний, Устремлений и тому подобных)
отражается и непрерывно реализуется всё наше субтеррансивное отношение как к самим себе, так и к различным проявлениям окружающего нас Мира, к процессам проявляемой нами творческой деятельности и к её
непосредственным результатам. Представления, свойственные этим Формо-Творцам, инициируют в нас всё
многообразие эмоциональных и ментальных переживаний, специфическими СФУУРММ-Формами которых
структурированы абсолютно все наши психические
процессы и творческие состояния.
Только с их помощью и непосредственным участием осуществляются все процессы нашего обучения чему-то и накопления субтеррансивного Опыта по
закреплению полезных навыков и действий, и уклонению от вредоносных факторов. И поэтому именно они
являются главными потребителями тех Энерго-ресурсов, которые вырабатываются и аккумулируются биоТворцами нашего организма. Благодаря тому, что ФД
одних и тех же генных Творцов-интерпретаторов симультанно-мультиполяризационно «спроецированы» не
только в наших с вами системах Восприятия, но также
и в Формах Самосознаний множества других животных
и растительных Прото-Форм, реализуясь — и у нас, и
у них! — через одни и те же биохимические вещества
(гормоны, ферменты, трансмиттеры и тому подобные),
создаются все возможности для установления устойчивых коммуникационных взаимосвязей и понимания
между многими из живых существ. Например, люди и
высшие животные способны по множеству объединяю5.0944.
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щих их эмоциональных признаков достаточно точно
воспринимать и оценивать психические состояния, а
также желания и намерения друг друга.
5.0945. Постоянно и спонтанно проявляемые нами эмоции представляют собой результат субтеррансивной
субъективной интерпретации системами восприятия каких-то из генных Творцов (как структурных,
так и регуляторных) поступающей к ним сенсорной
Информации, что, в свою очередь, побудило их соответствующим образом простимулировать множество
био-Творцов нашей собственной системы Восприятия
на определённые комплексные изменения в нервнопсихическом, эндокринном, метаболическом и мышечном состояниях нашего организма. Появление в нашей
ФД каждой эмоции предваряет соответствующий ей
набор физиологических изменений: каждое внешнее
воздействие сначала особым образом — через определённый рефлекторный акт — отражается в системах
восприятия Формо-Творцов каких-то из регуляторных
Форм Самосознаний (например, регуляторных генов,
гистонов, простагландинов и других), тем самым консуетно запуская в нашем организме процесс множественных локальных физиологических изменений (в
первую очередь — в ретикулярных ядрах таламуса и в
гипоталамусе), на базе которых — теперь уже в нашей
системе Восприятия (то есть в сфере творчества ллууввумических Формо-Творцов «личностного» Самосознания)! — био-Творцами коры головного мозга синтезируется определённое химическое вещество, при распаде
которого нами переживается конкретное субъективное
эмоциональное состояние.
5.0946. Причём фактически одни и те же физиологические сдвиги способны симультанно инициировать в
нашей ФД несколько разных (часто просто противоположных по смыслу!) эмоций и соответствующих им

603

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

побуждений. Это вызвано как мультиполяризационными свойствами нашей ФД, так и реализационными
особенностями Творцов-интерпретаторов, на деятельность которых воздействуют сразу несколько регуляторных Форм Самосознаний. После того как биоТворцы таламуса (принимающие и распределяющие
поступающую к ним Информацию по соответствующим частям мозга для дальнейшей обработки) восприняли сигнал от внешнего раздражителя, они транслируют закодированную ими СФУУРММ-Форму — для
анализа и оценки — сразу по двум направлениям: резонационным по отношению к ней био-Творцам коры и
гипоталамуса*. В результате первые формируют в ФД
«личности» субъективную психическую реакцию (эмоцию), соответствующую данным обстоятельствам, а
вторые параллельно обеспечивают её необходимыми
физиологическими изменениями и конкретной моторикой. От них команды поступают в нужные сферы
творчества био-Творцов лимбической системы — гиппокампа, амигдалы, гипофиза и так далее (детально
мы рассмотрим этот процесс позже).
5.0947. Обычно каждая из эгоистичных эмоций ненадолго проявляется в нашей Фокусной Динамике и отражает собой творчество Формо-Творцов низших и средних Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров (страх,
испуг, ревность, злость, раздражительность, зависть,
приятные или неприятные ощущения и так далее).
Часто они весьма неожиданно накладываются друг
на друга, образуя в нашей системе Восприятия смешанные, сложные и противоречивые состояния: раздражение прикрывается вынужденной любезностью,

* В гипоталамусе содержатся высокие концентрации норадреналина,
дофамина, серотонина, ацетилхолин-эстеразы и ГАМК — аминокислоты,
которая является важнейшим тормозным нейромедиатором ЦНС, а также
размещены нейроны, специфически регулирующие активность вегетативной нервной системы: ритм сердца, дыхания, кровяное давление и так
далее.
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ненависть — подчёркнутым уважением, страх — наигранной весёлостью, зависть — показной доброжелательностью…
Дикая, всесокрушающая страсть, как и высокочувственная привязанность или безусловная «божественная Любовь», переходящая в ощущение единства
со всем миром и в ни с чем не сравнимое мистическое
Блаженство, — всё это эмоции, которые возникают в
нашей ФД в результате насыщения организма нейропептидами, качественно регулирующими функции нашего
Самосознания. Некоторые из них могут вызвать в нас
настолько мощные реакции и потрясения, так глубоко
перенастроить всю нашу систему Восприятия, что мы
уже никогда не сможем стать прежними, потому что
сам Мир после этого совершенно изменится для нас.
5.0948.

5.0949. Имея
весьма непродолжительный характер,
спонтанные эмоциональные всплески (побуждая нас к
ментальной деятельности) создают творческую и социальную основу для формирования всех наших текущих отношений, настроений и психических состояний,
постепенно трансформирующихся в более стабильные и продолжительные эмоциональные переживания — Чувства, которые более глубоко отражают субъективный характер наших взаимодействий с различными объектами окружающей действительности и
более полно выражают наше отношение к удовлетворению своих потребностей, к соответствию или несоответствию чего-то или кого-то нашим собственным Представлениям об этом.

В отличие от эмоций, Чувства больше связаны
с ментальной деятельностью, они могут быть и позитивными (комфортными, конструктивными — Чувства
любви, нежности, привязанности, терпения, понимания, ответственности, сопричастности, соболезнования,
5.0950.
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благодарности, радости, совести, сытости, комфорта,
благополучия и так далее), и негативными (дискомфортными, деструктивными — Чувства страха, тревоги,
отвращения, самодовольства, стыда, раскаяния, огорчения, разочарования, зависти, ревности, презрения,
голода и прочего). Кроме того, казалось бы, несовместимые и противоречивые Чувства в Фокусной Динамике
одной «личности» могут причудливо смешиваться, проявляясь в виде единой СФУУРММ-Формы общего психического состояния: голода и радости, раскаяния и благодарности, высокомерия и самоуничижения, ненависти
и привязанности, зависти и совести… Часто бывает так,
что в стрессовых ситуациях мы вынужденно предстаём
перед сложным выбором: между инстинктом самосохранения и социально выработанными в нас Представлениями о необходимости выполнения неких этических
правил и норм, между эмоциями страха и Чувством
долга, эмоциями злобы и Чувством стыда.
Ещё раз хочу напомнить вам о том, что каждое
проявление в нашей Фокусной Динамике реализационной деятельности Творцов «коллективного Бессознательного», «личностного» Самосознания или «коллективного Подсознания» представляет собой один
из множества промежуточных результатов (если его
рассматривать в симультанной инсепаративности
мультиполяризации ФД!) разнокачественной интеграции амбигулярных функций ядерных Формо-Творцов
генома каждой клетки и био-Творцов многих участков
мозга, которые совместными усилиями синтезировали
и инициировали данное проявление в виде конкретной СФУУРММ-Формы. В формировании каждой такой
реализации неизбежно — но с разной степенью Творческой Активности! — участвуют Формо-Творцы обеих
пар низших ИИССИИДИ-Центров — и АРГЛЛААМУНИ, и
ИНГЛИМИЛИССА, и ОРЛААКТОР, и АИГЛЛИЛЛИАА.
5.0951.
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Исключение составляют лишь сугубо машинальные (то есть автоматические, аффективные, инстинктивные — организованные лишь Творцами лимбической системы, без привлечения Творцов неокортекса) и
интуитивные (неосознанно совершаемые нами, не поддающиеся анализу и логике) реакции и поступки. Первые формируются Формо-Творцами первой пары Центров (например, мгновенная — без раздумий — реакция на внезапно возникшую возможную опасность), а
вторые — Формо-Творцами второй пары Центров (без
вовлечения Творцов подкорки — действия по наитию,
без логической Мотивации).
5.0952.

В связи с высокой степенью рассредоточенности разнофункциональных зон мозга, чьи Творцы
совместно и симультанно обеспечивают непрерывное
формирование и эксгиберацию в нашей ФД эмоциональных и рациональных аспектов, невозможно ни убрать,
ни разделить проявляемую нами Творческую Активность только на витальную или только на ментальную.
Можно говорить лишь о наличии двух «ипостасей»,
характерных составляющих — эмоциональной и рациональной — в каждом из принимаемых нами решений, в
каждом из осуществляемых нами поступков, в каждом
нашем Представлении. Другое дело — процесс формирования выборов у людей с необратимыми обширными
повреждениями условно специализированных зон
мозга, которые являются важными или незаменимыми
для выполнения конкретных эмоциональных или
мыслительных функций: для них характерны мощные изменения ранее свойственных им «личностных»
показателей — как в чувственном, так и в ментальном
поведении.
5.0953.

Все наши с вами многообразные эмоциональные
и чувственные проявления — это и есть конкретные
результаты совместной творческой деятельности разно-

5.0954.
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протоформных Формо-Творцов каузальных «Каналов»
первой и второй пар ИИССИИДИ-Центров, непрерывно
реализующихся через системы Восприятия фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Резонационно активизируясь в Фокусной Динамике Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов ядерных
геномов, СФУУРММ-Формы, совместно актуализированные Формо-Творцами этих двух пар Центров, стимулируют функции вибрационно соответствующих им
отделов лимбической системы и коры головного мозга
на реализацию возбуждаемых ими Желаний. Сами же
эмоции являются субъективной составной частью всех
наших Мотиваций — таких психоментальных состояний, с помощью которых различные био-Творцы коры
и подкорки инициируют и затем осуществляют в нашей
ФД именно те поведенческие реакции, которые направлены на оперативное удовлетворение возникших у нас
потребностей. На базе первичного анализа и поверхностного сравнения конкретной Мотивации с возникшим на её основе Желанием, в нашей системе Восприятия (через деятельность Формо-Творцов соответствующих ФС простагландинов) генерируются более сложные
нутационные излучения (поляризационные пи-волны),
которые оформляются био-Творцами лобных долей
коры в виде какой-то конкретной Мысли или МыслеОбраза.
Резонационно компонуясь вместе, это комплексное взаимодействие между разнопротоформными биоТворцами головного мозга — в виде локально выраженного субъективного Представления о нашем непосредственном отношении к складывающейся ситуации — симультанно «проецируется» в нашу систему
Восприятия и декодируется Формо-Творцами «личностного» Самосознания как некое конкретное психоментальное переживание (настроение, состояние): горе
или радость, любовь или ненависть, боль или блажен5.0955.
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ство и так далее — всё зависит от того, био-Творцами
какого из функциональных центров лимбической
системы была в конечном счёте смоделирована (структурирована определённым Смыслом) и транслирована
био-Творцам лобных долей коры та завершающая
Форма Самосознания белка, «распаковка» которой
(распад до состояния свободных аминокислот) и станет
основой для образования конкретного контекста кратковременно переживаемой нами эмоции.
5.0956. При этом субъективная качественность конечного результата «распаковки» нашей Фокусной Динамики в тех или иных ситуациях и обстоятельствах
зависит от множества профективных факторов, важнейшим из которых является состояние фокусируемой
нами ф-Конфигурации, структурные особенности которой позволяют Формо-Творцам каких-то определённых
каузальных «Каналов» реализовываться через нашу
Фокусную Динамику более мощно, активно и свободно,
в то время как по отношению к потенциальным проявлениям характерных особенностей реализации Формо-Творцов каких-то других ДУУ-ЛЛИ у био-Творцов тех
или иных областей нашего мозга имеются существенные ограничения или даже категорический запрет на
подобные проявления. Именно состояние ННААССММ
отражает потенциальные реализационные возможности по установлению взаимосвязей между всеми биоТворцами организма (а значит, и между Формо-Творцами разных ИИССИИДИ-Центров, и их разных Уровней!) в процессе локального формирования ими любой
из субъективно переживаемых нами эмоций и проявляемых при этом Мыслей.

Важную роль в формировании любых эмоциональных переживаний играет наличие функциональных возможностей для соответствующих типов реализаций у био-Творцов ретикулярных ядер таламуса,
5.0957.
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моста и ствола головного мозга: получая из окружающей нас действительности сенсорные сигналы сразу по
множеству путей, они всегда действуют избирательно,
как своеобразные «пограничники», пропуская в нашу
систему Восприятия из общего потока транслируемой
им Информации только ту её часть, которая по отношению к Опыту нашей «субтеррансивной ОДС» является
либо новой, либо в чём-то необычной (то есть способна
каким-то образом хотя бы частично удовлетворить наш
насущный Интерес). Именно от них зависит то, какому
из ныне получаемых нами воздействий следует уделить
первоочередное внимание, чему отдать большее предпочтение, куда смотреть, что слушать, к чему приближаться, прикасаться или же, наоборот, отстраняться,
уходить или быстро убегать.
Остальная же часть Информации, воспринятая
надсенсорно и поэтому мало или слабо завязанная
на СФУУРММ-Формах хотя бы какого-то из «текущих»
Интересов, отсекается, оставаясь как бы вне поля
Фокуса Пристального Внимания Формо-Творцов «личностного» Самосознания, хотя во всех подробностях
неосознанно фиксируется в ИЛЛГРИИ-ТО-О — «Биомаятнике» эпифиза — и в деталях отражается в виде Формообразов в нашей «субтеррансивной ОДС», сохраняясь во
вневременном варианте с возможностью последующего
повторного воспроизведения этих, неосознанных нами
в данном «сценарии», событий в информационном «пространстве» Самосознания, например во сне или в изменённом состоянии, в частности — во время так называемого «ретроспективного гипноза». Она не касается
процессов формирования Формо-образов долгосрочной памяти и поэтому не проходит через многократную обработку в нейронных цепях головного мозга, а
совершенно особым образом (и навсегда!) отражается в
«субтеррансивной ОДС» с помощью системы эпифизарных солевых кристаллов (размер каждого — от 0,05 до
5.0958.
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2,0 мм), расположенных в шишковидной железе, в виде
сверхдетальных целостных голограмм абсолютно всех
событий, в которых нам доводится участвовать в течение всего нашего непрерывного Существования.
Нервные импульсы от всех сенсорных систем,
выборочно пропущенные био-Творцами ретикулярных ядер таламуса, прежде чем передаться по нервным цепочкам ствола головного мозга био-Творцам
конкретной области коры, сначала предварительно
обрабатываются и резонационно анализируются биоТворцами одного или сразу нескольких центров лимбической системы — какой-то из частей гипоталамуса,
гиппокампа и амигдалы*. В свою очередь, при обратной связи, окончательные реализационные команды,
выдаваемые био-Творцами коры в систему Восприятия
(то есть в нашу Фокусную Динамику), также никак не
могут миновать био-Творцов этих структур, что обеспечивает ту или иную эмоциональную окраску всем
нашим взаимодействиям с окружающей нас средой.
5.0959.

гипоталамус

обонятельный
нерв

свод таламус

амигдала
гипофиз

цингулярная
извилина

гиппокамп

Рисунок 5.0959. Структуры лимбической системы

* Амигдала имеет вид двух небольших миндалин, симметрично расположенных глубоко в боковой части среднего мозга, внутри височных
долей обоих полушарий.
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Например, Творцы гиппокампа очень тесно взаимодействуют с Творцами других анатомических структур, которые входят в лимбическую систему, образуя
вместе с ними «большой замкнутый круг Пейпеца»:

5.0960.

гиппокамп D свод D перегородка D мамиллярные
тела D передние ядра таламуса D поясная извилина
D гиппокамп.
По связям этого круга формируются СФУУРММ-Формы
нашей памяти и процессов обучения. Малый же функциональный нейрональный замкнутый круг выглядит
следующим образом:
амигдала D терминальная (краевая) полоска D гипоталамус D амигдала.
Его функции регулируют наши агрессивно-оборонительные побуждения, определяют особенности наших
пищевых выборов и обусловливают формы сексуального поведения.
поясная
извилина

ядра
перегородки

гипоталамус

таламус

гиппокамп

энторинальная
кора
мамиллярные
тела

Рисунок 5.0960. Большой замкнутый круг Пейпеца

www.ayfaar.org

612

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

Благодаря наличию обоих этих замкнутых кругов, Творцы лимбической системы имеют огромное
количество симультанно работающих разнофункциональных «входов» и «выходов», через которые они осуществляют все свои афферентные и эфферентные взаимосвязи с Творцами остальных систем для совместного
участия в регуляции всех жизненно важных вегетативно-гормональных функций, обеспечивающих различные виды нашей с вами человеческой деятельности
(пищевое, социальное и сексуальное поведение, половые процессы), а также в регуляции практически всех
проявлений эмоциональной сферы, систем внимания и
воспоминания, сна и бодрствования и многого другого.
5.0961.

5.0962. Но, пожалуй, самая важная функция Творцов
лимбической системы заключается в согласовании
действий всех Творцов организма с механизмом формирования видов памяти: по времени — сенсорная
(0,3-1,0 сек.), кратковременная, оперативная и долгосрочная; по видам активности — двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Таким
образом, они (по резонационному Принципу) классифицируют и кодируют в виде наших субъективных
воспоминаний всю проходящую через них Информацию, чтобы мы с вами могли в нужный нам конкретный момент Жизни извлечь её из «субтеррансивной
ОДС» и воспроизвести в своей системе Восприятия, как
бы по-новому переживая данную СФУУРММ-Форму.
Множество многогранных и глубоких взаимосвязей
Творцов гипоталамуса и гиппокампа с факторными
«осями» и каузальными «Каналами» нашей ОДС позволяют им быстро и оперативно соединять воедино в
нашей памяти и складывать в СФУУРММ-Формы все
раздельные фрагменты однажды зафиксированных
воспоминаний, воспроизводя их то в виде обобщённых
навыков и происшествий, то в качестве узнаваемых
нами лиц и объектов, знакомых деталей местности или
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когда-то и чем-то запомнившихся нам психических
состояний.
Так, все полисенсорные ядра амигдалы очень
быстро и своеобразно реагируют на любые типы раздражения: интероцептивные (относящиеся к сенсорике
внутренней среды), зрительные, слуховые, обонятельные и кожные, создавая при этом самые разнообразные
эффекты не только в нашем физиологическом состоянии (понижается или повышается кровяное давление,
сердечный ритм, работа лёгких, моторика и секреция
желудка и кишечника, секреция различных гормонов
аденогипофизом и так далее), но также и в психоэмоциональном. Творцы-интерпретаторы и простагландины клеток амигдалы, которую называют ещё «процессором эмоций», в зависимости от типа оказываемого
на них регуляторного воздействия, в равной степени
способны сформировать в нашей Фокусной Динамике
СФУУРММ-Формы либо агрессивного поведения, либо
реакции страха, обеспечивая последующее закрепление в нашей долгосрочной памяти специфического эмоционального ответа на тот или иной раздражитель.
5.0963.

Они обусловливают проявление нами наиболее сильных отрицательных эмоций, которые способствуют образованию в нас быстрых и устойчивых
условных рефлексов (например, рефлекторный прыжок в сторону от предполагаемой опасности). Наряду
с этим амигдальные Творцы активно участвуют в процессе сравнения между собой нескольких конкурирующих эмоций (когда мы не знаем, какой именно тип поведения выбрать в конкретной ситуации), в выделении
из всего разнообразия нашего эмоционального фона
какой-то доминирующей эмоции (а также наиболее
предпочтительной Мотивации), тем самым серьёзно
влияя на качественность нашего поведения и обоснованность осуществляемых нами выборов.
5.0964.
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Вообще-то, Творцы амигдалы участвуют в образовании практически всей эмоциональной сферы
нашего жизненного творчества, обеспечивая возможность переключения нашего внимания (при сильных
эмоциональных впечатлениях и потрясениях) на другие чувства и эмоции: транслируемый ими (через ретикулярные ядра таламуса) импульс является настолько
мощным, что доминирует над всеми прочими сигналами, которые могли бы отвлечь Творцов таламуса от
передаваемой ими Информации по текущему эмоциональному состоянию. Это очень важно при обнаружении внезапной смертельной опасности — импульс
страха подавляет в ФД «личности» все прочие эмоции,
концентрируя всё её внимание на спасении от угрозы.
Благодаря устойчивым взаимосвязям с Творцами вентральной лобной коры, Творцы амигдалы позволяют
нам очень тонко и глубоко распознавать, идентифицировать и критически оценивать все нюансы как чужих,
так и переживаемых нами эмоций, в особенности тех,
что возникают во время реализации наших социальных отношений с людьми и животными, в процессе
творчества, при удовлетворении разных биологических потребностей (еда, секс, сон и другие).
5.0965.

Но всё же определяющую роль в столь сложном
процессе возникновения эмоциональной окраски всего
нашего физического существования играют Творцыинтерпретаторы клеток всех зон гипоталамуса, где
сосредоточены двойные центры, регулирующие стимуляцию и торможение основных типов нашего врождённого поведения. Благодаря своим прямым взаимосвязям с Творцами всех трёх долей гипофиза (которые
обеспечивают организм гормонами) и вегетативной
нервной системы они выполняют роль связующего
звена во всех процессах формирования нашей ФД и
являются основой той самой исполнительной системы,
в которой интегрируются все вегетативные, двига5.0966.
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тельные и эмоциональные проявления всевозможных
Мотиваций. К основным биологическим Мотивациям
можно отнести регуляцию температуры тела в зависимости от условий внешней среды, потребность в приёме
еды и в потреблении воды, необходимость поддержания массы тела и водно-солевого баланса в организме,
режимы выполнения мышечной работы, функцию размножения (например, регулирование менструального
цикла, вынашивание и рождение ребёнка, кормление
грудью — у женщин; сперматогенез и половое поведение — у мужчин).
Гипоталамус, являясь одновременно и частью
промежуточного мозга, и эндокринным органом,
имеет в своей структуре около 40 парных ядер, чьи
Творцы через гипоталамо-гипофизарный тракт (содержит более двухсот тысяч волокон) постоянно и очень
активно взаимодействуют с Творцами гипофиза, а
также других эндокринных желез, регулируя процессы
выработки ими собственных гормонов. Благодаря
этому Творцы гипоталамуса выполняют очень важную
функцию в формировании реакций остальных Творцов организма на возникающие стрессовые ситуации.
Крупные нейроны передней части гипоталамуса вырабатывают гипоталамические нейропептиды — вазопрессин (в супраоптическом ядре) и окситоцин (в
паравентрикулярном ядре), которые в синаптических
передачах могут выполнять функции и нейрогормонов,
и нейротрансмиттеров (медиаторов или модуляторов).
В других областях гипоталамуса образуются рилизингфакторы, выполняющие функции гипофизарных стимуляторов (либерины) и ингибиторов (статины). Кроме
того, гипоталамусом вырабатываются энкефалины и
эндорфины — гормоны, оказывающие морфиноподобное действие.
5.0967.
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Рисунок 5.0967. Ядра гипоталамуса

Творцы передней части гипоталамуса связаны
со стимуляцией вегетативных и соматических проявлений агрессивного поведения (выбор угрожающей
позы, настрой взгляда, голоса, выполнение резких
движений, общее напряжение тела и тому подобные),
в то время как Творцы латеральной части (через тесные взаимосвязи с Творцами амигдалы) биохимически
обеспечивают уже сами эмоциональные проявления
злобы, обиды, ярости, как и реализацию других мощных негативных состояний. Творцы же задней части
гипоталамуса, в сотворчестве с Творцами медиальной
коры лобных долей мозга, возглавляют сложную нейронную систему, принимающую участие в регуляции
полового поведения, в обеспечении переживаний сексуального удовольствия. Также Творцы гипоталамуса
находятся в тесных взаимосвязях с Творцами центрального серого вещества среднего мозга (отвечающими за сенсорное восприятие — зрение, слух, а также
за память, эмоции и речь) и ретикулярной формации
среднего мозга (регулирующими уровни активности
всех Творцов коры мозга, мозжечка, таламуса, спин5.0968.
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ного мозга), что тоже свидетельствует о сложности и
значимости выполняемых ими функций.
То есть можно с полной определённостью сказать, что центры, ответственные за формирование,
характер, своевременность, интеграцию и конкретное
реализационное проявление в нашей ФД всевозможных эмоций, находятся в гипоталамусе, в то время как
Творцы амигдалы полностью подчиняются их командам в процессе инициации и непосредственного выражения нами тех или иных эмоциональных состояний.
Именно Творцы гипоталамуса, обладая специфическими — светочувствительными — Формами Самосознаний структурируемых ими клеток, особым образом преобразуют электромагнитный (то есть волновой) фотонный сигнал получаемой ими Информации
в определённый нейрохимический импульс чёткой
команды и транслируют его непосредственно Творцам гипофиза, поддерживающим гомеостаз в нашем
организме. Кроме того, небольшой популяцией клеток
(около 50 000) латерального гипоталамуса синтезируются два вида белковых нейромедиаторов — орексины/гипокретины, недостаток которых может привести к нарколепсии (гиперсомнии, одного из видов
нарушения сна).
5.0969.

5.0970. Функциональную же связь Творцов всех зон гипоталамуса с различными областями неокортекса обеспечивают Творцы располагающейся прямо над ним
энторинальной коры (части промежуточного мозга,
расположенной в височной доле и соединяющей неокортекс и гиппокамп), которые, получая от них какуюлибо сенсорную Информацию (изображения, звуки,
впечатления), детально копируют её в своей внешней
части и тут же перенаправляют Творцам гиппокампа
(оставляя копию во внутренней своей части — с целью
последующей обработки во время сна) для формиро-
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вания у нас соответствующего воспоминания путём
ассоциирования только что увиденного или услышанного с ранее уже известными нам Представлениями.
Отличаясь очень сложной структурно-функциональной
организацией, Творцы энторинальной коры располагают богатыми взаимосвязями с био-Творцами самых
различных образований мозга и играют важную роль
в процессах формирования у нас с вами долгосрочного и краткосрочного видов памяти (эпизодические,
автобиографические, пространственные и любые иные
воспоминания).
Необходимость в обратной связи между Творцами орбитофронтальной коры (которые определяют
степень разумности и целесообразности проявления
тех или иных эмоций) и Творцами каждой из областей
подкорки возникает потому, что прежде чем осознанно
проявиться в нашей ФД в виде какой-то конкретной
эмоциональной реакции, команда от Творцов коры
должна быть особым образом закодирована в Формы
Самосознаний каких-то из белков — гормонов, нейромедиаторов или ферментов. Для этого генные Творцыинтерпретаторы ДНК клеток гипоталамуса, получив из
орбитофронтальной коры волновой вариант инструкции, чётко формулируют её (формируют с помощью
строго определённой последовательности аминокислот) в Формы Самосознания белков, легкодоступные и
понятные системам восприятия био-Творцов гипофиза,
которые транслируют декодированную ими команду
на выработку и выброс в кровяную систему востребованного гормона (или заявленной в инструкции смеси
из нескольких гормонов, трансмиттеров и ферментов)
дальше — резонационным по отношению к ней биоТворцам эндокринной системы.
5.0971.

При этом нельзя обойтись без вмешательства
в этот заключительный этап био-Творцов некоторых

5.0972.
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участков среднего мозга (вместе с ретикулярной формацией, ядрами четверохолмия и красным ядром).
Например, генные Творцы-интерпретаторы ДНК специализированных нейронов голубого пятна (ядро
в стволе мозга на уровне моста, часть ретикулярной
формации) могут моделировать в ФД «личности» требуемую эмоциональную реакцию (субъективно воспринимаемую нами как удовольствие, удовлетворение) с
помощью синтезируемого ими нейромедиатора — норадреналина. В свою очередь, Творцы-интерпретаторы
ДНК нервных клеток другого участка — «чёрной субстанции» (часть экстрапирамидной двигательной
системы) — способны ответить на поступившую к ним
от Творцов коры команду синтезом нейромедиатора
дофамина, в результате чего «личность» испытает
определённые приятные ощущения, а при синтезе
достаточно большого его количества, сможет пережить ярко выраженное состояние необычного воодушевления и подъёма, непередаваемого блаженства и
эйфории.
Здесь, наверное, следует ещё раз напомнить вам
об особенно важной роли Творцов ретикулярной формации в процессе образования и реализации в нашей ФД
СФУУРММ-Форм любых психоментальных проявлений.
Формы Самосознаний ретикулярной формации (от лат.
rete — сеть) представляют собой множественную и очень
густую сеть клеточных ансамблей и нервных волокон,
покрывающую собой весь ствол головного мозга (продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный мозг)
и распространяющуюся множеством нейронных скоплений в центральные отделы спинного мозга. Творцы
этих ФС, принимая Информацию буквально от всех
рецепторов органов чувств, а также от внутренних и
других органов, отслеживают её в ОДС и оценивают с
позиции уже имеющегося субтеррансивного Опыта
(интерпретируют в понятные им Представления), отби5.0973.
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рают и пропускают по частотному признаку важные
для организма сенсорные сигналы (фильтруя их от
уже привычных или повторяющихся, а также отсеивая всё то, что непонятно или не представляет потенциальной ценности для реализуемого ими насущного
Интереса), и лишь после этого симультанно транслируют резонационно выбранные ими фрагменты
СФУУРММ-Форм как Творцам лимбической системы,
так и Творцам соответствующих долей коры.
Таким образом, своим участием они оказывают
на электрические проявления в деятельности Творцов
мозга либо тормозящее влияние (через создание частой
асинхронной активности), либо активирующее влияние
(через синхронизацию — моделирование в ФД Творцов
замедленных ритмичных колебаний), вызывая в каждом из таких воздействий определённые общие изменения их функциональных состояний. При этом (в ходе
трансляции фрагментов Информации) они обычно
руководствуются определённым избирательным принципом. Например, активирующие влияния, исходящие от Творцов ретикулярных ядер таламуса (промежуточный мозг), в отличие от Творцов среднего мозга,
направляются лишь к весьма ограниченным областям
коры, избирательно повышая активность Творцов нейронов только того участка, функциональность которого
резонационно соответствует качественности транслируемой ими Информации.
5.0974.

Обычно это бывают Творцы именно тех отделов
коры, которые в данный момент заняты обеспечением
наиболее важных для всего организма функций, что
в значительной степени способствует усилению восприятия и переработки ими наиболее важной текущей Информации, а также выполнению связанных с
ней первоочередных двигательных актов. В результате такого резонационно-избирательного подхода,
5.0975.
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в остальных областях коры также повышается возбудимость и лабильность Творцов корковых нейронов,
которые, своевременно получив новую Информацию,
оперативнее реагируют на внешние стимулы и быстрее
вовлекают в реализацию текущей деятельности Творцов других нервных клеток.
5.0976. Творцы ретикулярной формации могут оказывать на функции Творцов коры также и различные по
характеру тормозящие влияния, как локальные (из
промежуточного мозга), так и общие (с участием Творцов ретикулярной формации задних отделов среднего
и продолговатого мозга). Локальные дифференцируют всё рабочее пространство коры на более и менее
активные участки, способствуя образованию в нём
некой оперативной функциональной мозаики. Общие
же влияния проявляются в виде диффузного подавления основных функций корковых Творцов, например,
в случаях выполнения нами продолжительной, привычной или любой монотонной работы (в искусстве,
спорте, на конвейерном и другом производстве и тому
подобных). Стимулируя или тормозя деятельность нейронных Творцов спинного мозга и рецепторов мышц,
Творцы ретикулярной формации ствола мозга также
обеспечивают осуществление всех наших механических движений, регуляцию мышечного тонуса, выбор
нами определённой удобной позы и так далее.
5.0977. Таким образом, это именно они, изначально
определяя, что для нас может быть важно, а что нет,
регулируют степень Творческой Активности и оперативность Творцов различных отделов ЦНС и коры больших полушарий, поддерживают работу нашего Сознания, выбирая (путём торможения или стимуляции)
определяющие направления в совместной деятельности Творцов «коллективного Бессознательного», «личностного» Самосознания и низших Уровней «коллек-
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тивного Подсознания». Занимая важнейший пункт на
пути восходящей неспецифической соматосенсорной
системы, именно они определяют возможное направление реализации нашего мышления и восприятия,
структуру памяти и содержимое наших воспоминаний,
предвосхищают игру тех или иных эмоций, выбирают
режимы сна и бодрствования, регулируют вегетативные функции, координируют и контролируют целенаправленные движения, подгоняя всё это к слаженной
работе единого механизма по формированию целостных реакций организма.
Их можно сравнить с диспетчерами крупнейшего аэропорта: для того чтобы иметь возможность
успешно управляться со всем этим сложнейшим механизмом, к ним подходят афферентные («приносящие»)
пути от всех двенадцати пар черепно-мозговых нервов
(то есть от всех органов чувств), от Творцов моторных
и сенсорных областей коры, таламуса и гипоталамуса.
В то же время бесчисленное множество эфферентных
(«уносящих») связей распространяются от них к Творцам спинного мозга и коры, гипоталамуса и всех центров лимбической системы. В их распоряжении также
находятся и специальные нейроны, обеспечивающие
быструю реакцию на внезапные и неопределённые
сигналы.

5.0978.

Сравнение с диспетчерами целостной работы
организма также предполагает, что, несмотря на столь
важные функции, выполняемые ими, и достаточно
высокую степень свободы в принимаемых ими решениях, над Творцами ретикулярной формации всё же
есть своё «руководство» — это Творцы-интерпретаторы ядер нейронов коры головного мозга, которые,
пристально «наблюдая» за всем процессом, всесторонне оценивая в «текущем» режиме действия своих
«диспетчеров» и во многом соглашаясь с их интерпре5.0979.
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тациями и рекомендациями, в любой момент готовы
вмешаться в какое-то из уже принятых ими решений
и скорректировать его по своему усмотрению. Обычно
подобные оперативные «поправки» со стороны Творцов лобных долей нами субъективно переживаются
как внезапное сомнение в том, что мы уже сделали, как
досадное сожаление о своём выборе, которое наступает
после того, как более обстоятельные и глубокие логические размышления укажут на возможность получения
нежелательных для нас последствий от уже совершённого поступка или от уже проявленной нами эмоциональной реакции.
В процессах формирования и проявления в
нашей Фокусной Динамике СФУУРММ -Форм любой
из эмоций очень важная — координирующая и корректирующая — роль принадлежит также Творцам
поясной извилины или так называемой цингулярной
коры мозга (проходит вдоль лобных долей глубоко в
центральной части мозга), которые имеют обширные
двусторонние взаимосвязи не только с био-Творцами
множества подкорковых структур, но и с Творцами
различных областей коры в лобных, теменных и височных долях. Благодаря этому они обеспечивают перенос
нашего внимания с одного объекта на другой, а также
ощущение боли и возможность констатации нами
каких-то ошибок, осуществляют передачу к коре сигналов от дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
позволяют нам быстро переключаться с одной мысли
или эмоции на другую, одновременно осознавать наличие разных вариантов решения, развивают нашу способность разрешать всевозможные проблемы, планировать свои поступки и время, определять тактические
задачи и стратегические цели и успешно адаптироваться к различным социальным, психологическим и
климатическим переменам.
5.0980.
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Наша способность к обучению чему-то, ранее нам
неизвестному, приобретению каких-то новых знаний и
навыков, и вообще сама возможность синтезировать
новый Опыт (то есть резонационно вовлекать в свою
Фокусную Динамику из «субтеррансивной ОДС» Формообразы различных вариантов возможных последствий
совершаемых нами действий, переводя их в запоминаемые — маркируемые Творцами гиппокампа — СФУУРММ-Формы) в огромной степени зависит от нормального функционирования Творцов цингулярной коры.
И хотя в разные виды обучения всякий раз синхронно
вовлекаются Творцы самых разных участков мозга,
но тем не менее лишь Творцы поясной извилины всегда остаются задействованными в любых вариантах
этого творческого процесса. Поэтому при нарушении
их функций человек становится рассеянным и невнимательным, неприспособленным к меняющимся условиям существования и некоммуникабельным, очень
подозрительным и склонным в любых ситуациях
ждать неблагоприятного исхода. Он умудряется видеть
опасность даже там, где её вообще не может быть, и
поэтому постоянно чувствует себя очень незащищённым и уязвимым, а значит, нервозным и потенциально
агрессивным.
5.0981.

Точно так же, как мы с вами видим картину
окружающего нас Мира не только одними глазами, а
целостно воспринимаем её нашим мозгом (глаза являются только датчиками, регистрирующими форму и
цвет, в то время как сам зрительный образ последовательно формируется из разных фрагментов Информации у нас в мозгу, на «биоэкране» эпифиза*), Творцы
цингулярной коры тоже специфическим образом реагируют своими рецепторами на любые изменения
уровня того или иного гормона в крови, превращая
5.0982.

* См. «Ииссиидиология. Комментарии к Основам», том 11, пп. 11.1200011.12002.
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этот химический процесс в СФУУРММ-Формы понятных нам эмоций и чувственных переживаний. То есть
именно они ответственны за субтеррансивные особенности нашего оперативного психоэмоционального
восприятия. Эти декодирующие функции выполняют
Творцы специализированных, объединённых в небольшие кластеры, веретенообразных клеток фронтальной
(передней) части поясной извилины, которые отличаются от окружающих их звёздчатых и пирамидальных
нейронов тем, что их ФС в 4-5 раз больше и у каждой
имеются по два отростка-дендрита (один — в верхней,
другой — в нижней части, что и делает их похожими на
веретена).
5.0983. Интересно, что ФС этих клеток появляются у
новорожденных в дифференцированном виде только
на четвёртом месяце их Жизни, когда они начинают
фокусировать внимание на предметах и узнавать человеческие лица. Можно сказать, что, кроме обеспечения
нашего внимания и сосредоточения, Творцы именно
этих специфических нейронов мозга делают нашу
Жизнь человеческой, а всех нас (на психоэмоциональном и физиологическом уровне) — людьми, предоставляя нам возможность чувствовать вину и угрызения
совести за свои проступки, неожиданно зажигаться
влюблённостью или разочарованием, симпатией или
антипатией, краснеть от смущения, оперативно решать
вопросы с другими людьми с позиции выгоды и невыгоды, правильного и неправильного поведения и так
далее. Поэтому применительно к данной группе нейронов существует образное выражение: «клетки человеческой природы»*.
5.0984. Кроме того, в функции био-Творцов этих клеток
входит также фиксация ощущения боли и реагирова-

* Для справки: содержание веретенообразных нейронов у больных с
синдромом Альцгеймера на 60% ниже среднепопуляционного.
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ние на неё, передача сигналов от дыхательной и сердечно-сосудистой систем, умение моментально выносить
суждения (как о себе, так и о других), включая интуитивные заключения о людях, быстрое ориентирование в бесконечном множестве разнообразных ситуаций, осуществление анализа, выявление и констатация
ошибочных решений при выполнении нами различных
задач и процессов. При этом чем сложнее задача, тем
выше их Творческая Активность, а в состояниях психоэмоционального возбуждения и тревоги их деятельность снижается.
5.0985. Что же касается философского и скрупулёзного
рассмотрения различных этических и духовных (или
религиозных) проблем, с глубоким анализом известных
нам прецедентов и сопоставлением всех имеющихся
вариантов «за» и «против» (например, анализ возможности спасти Жизни нескольких людей за счёт гибели
одного человека или поиск Мотивации для использования общественных средств ради спасения ребёнка от
смертельной болезни и тому подобные), то все задачи,
которые не укладываются в нормативы срочного реагирования, Творцы цингулярной коры (поясной извилины) тут же переадресуют соответствующим Творцам префронтальной коры, которые также отвечают
за мышление, когнитивные способности и сложные
социальные взаимодействия, но при этом не ограничены столь жёстко временными параметрами. То есть
Творцы поясной извилины (на корковом уровне) действуют как очень важное связующее звено между процессом нашего — человеческого — типа мышления и
физиологическими реакциями разнопротоформных
био-Творцов мозга на возникающие в нас эмоции, Чувства и Мысли.

Творцы поясной извилины принимают сигналы
от главных инициаторов и стимуляторов любого эмо5.0986.
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ционального возбуждения — Творцов гипоталамуса
(которые, в свою очередь, получают их от Творцов
таламуса и ретикулярной формации), выполняя функции некоего биохимического анализатора всех эмоциональных СФУУРММ-Форм. Обладая своими собственными разветвлёнными сетями рецепторов и детекторов (через связь с таламусом — «коллектором чувствительности»), Творцы цингулярной коры постоянно
анализируют биохимический состав внутренней среды
мозга и интерпретируют его в понятных для нас категориях, которые мы воспринимаем как наши психоментальные состояния: «текущие» эмоции, настроения
и переживания. Именно они (совместно с Творцамиинтерпретаторами префронтальной коры) интерпретируют наши ответные реакции на поступающие извне
стимулы и формируют локальную «картинку» каждого
из субъективно осознаваемых нами эмоциональных
переживаний.
Утвердившись в своём выборе (то есть резонационно активизировав в «субтеррансивной ОДС» Формо-образ реакции, наиболее соответствующей в данных обстоятельствах), Творцы поясной извилины, по
обратной связи с Творцами гипоталамуса, передают им
всесторонне проанализированную и одобренную ими
СФУУРММ-Форму пока ещё не осознанного нами субъективного переживания для воплощения её в конкретном эмоциональном и поведенческом выражении в
нашей ФД, которое непосредственно осуществляется на
гормональном уровне Творцами гипоталамуса, координирующими вегетативные и моторные проявления
эмоций.
5.0987.

Вы уже знаете, что любая эмоция представляет
собой результат определённого химического процесса,
функциональная суть которого заключается в нейронном усилении осуществляемых нами пережива5.0988.
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ний, с целью как можно сильнее вовлекать нас в каждый реализационный процесс, чтобы мы с вами могли
воспринимать окружающий нас мир и события более
ярко витально окрашенными и привлекательными,
более желанными и соблазнительными. Для воспроизведения каждой эмоции в нашей Фокусной Динамике Творцы гипоталамуса (в зависимости от рабочего
Формо-образа, полученного ими от Творцов цингулярной коры) подбирают соответствующее ей химическое
вещество (нейропептид) или определённый набор этих
веществ, представляющих собой цепочки аминокислот, которые состоят из белков и синтезируются либо
самими Творцами гипоталамуса, либо Творцами подчинённых им структур лимбической и эндокринной
систем (гипофиза, амигдалы, эпифиза, прилежащего
ядра, желез внутренней секреции и других).
5.0989. То есть в общих чертах последовательность процесса зарождения и проявления каждой эмоции можно
описать примерно следующим образом. Сначала Творцы-регуляторы нейронов резонационно соответствующих получаемой Информации зон лобных долей (по
уже имеющимся у них «лекалам» из «субтеррансивной ОДС») осуществляют распознавание стимула (СФУУРММ-Формы), полученного ими от Творцов таламуса,
ретикулярной формации и связанных с ними чувствительных рецепторов. При этом всё, что не способно
вызвать хотя бы какие-то эмоции или не идентифицируется с ВВУ-Фактором, просто игнорируется, поскольку
его не к чему привязать, не с чем, уже известным,
сравнить. После узнавания и принятия этого стимула
(через регуляторные Формы Самосознаний генома),
его СФУУРММ-Форма транслируется сначала Творцаминтерпретаторам нейронов префронтальной коры, а
затем — Творцам цингулярной коры, чтобы соответствующим образом интерпретироваться ими и согласоваться (на базе имеющегося в их распоряжении Опыта)
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в рабочий Формо-образ возможной в данной ситуации
психо-моторно-вегетативной реакции.
При этом оценочный анализ вариантов ответов
производится сразу по множеству возможных в данной
ситуации дуальных критериев: выгодно — не выгодно,
хорошо — плохо, полезно — не полезно, прилично — не
прилично, удобно — не удобно, этично — не этично,
красиво — не красиво и так далее. Таким образом каждому внешнему стимулу подбирается наиболее соответствующий ему Формо-образ эмоциональной реакции,
на основании которого ей присваивается степень важности и значимости (от которой зависит интенсивность
сосредоточения внимания и продолжительность будущей эмоции), и она — в форме матричной РНК — приобретает конкретный аминокислотный код (команду)
для немедленной реализации через соответствующую
ему гормональную или трансмиттеральную Форму
Самосознания.
5.0990.

5.0991. Этот код тут же транслируется Творцам гипоталамуса, которые, получив данное распоряжение, обеспечивают — либо сами, либо с помощью Творцов подчинённых им структур — синтез нужных нейропептидов (или их сочетаний), тут же выделяемых в кровь и
активизирующих всю нервную систему. Параллельно с
этим в этот многосторонний процесс консуетно включаются Творцы прилежащего ядра (центра награды) или
соответствующего центра промежуточного мозга (для
стимуляции ощущений боли или удовольствия, голода
или сытости, жары или холода, для нейрогуморальной
регуляции и тому подобных), а также Творцы энторинальной коры и гиппокампа, которые обеспечивают
ассоциативную и вегетативную регистрацию самого
момента реализации данной эмоции через Фокусную
Динамику в механизмах либо краткосрочного, либо
долговременного видов памяти «личности».
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Именно таким образом, в результате взаимодействия различных нейропептидов с остальными Творцами клеток нашего тела, Формо-Творцы первой пары
ИИССИИДИ-Центров и получают возможность реализовываться в нашей ФД, а мы с вами — субъективно
переживать те или иные эмоциональные состояния для
Синтеза и накопления в «субтеррансивной ОДС» нового
Опыта. Но надо иметь в виду, что сами Творцы нейронов внутри разных зон нашего мозга взаимодействуют
между собой весьма сложным путём, в основе реализации которого лежит Принцип резонационного соответствия их собственных Фокусных Динамик. Собственно
поэтому и невозможно (в особенности при рассмотрении вопроса об обеспечении наших высших функций)
везде находить или проводить чёткую «привязку» рассматриваемой нами функции только к Творцам конкретной области мозга. То есть всегда можно лишь
говорить, что Творцы данной области имеют определённое отношение либо к возникновению эмоций, либо
к воспроизводству речи, либо к формированию воспоминаний и так далее, но однозначно утверждать, что
Творцы данной нейронной конструкции мозга (некой
широко разветвлённой нейронной сети) отвечают
только за что-то одно в нашей системе Восприятия и
никак не связаны с чем-то другим, было бы категорически неверно.
5.0992.

Более того, функциональность мозга каждого из
нас абсолютно уникальна, динамична и неповторима,
так как она базируется на деятельности Творцов постоянно изменяющихся Форм Самосознаний множества
разнокачественных биохимических конструкций, с
помощью которых эти Творцы очень тонко чувствуют
окружающую среду и каждый раз по-новому реагируют
на то, что происходит в ней. Для многих компонентов,
структурирующих эти конструкции, характерны как
функциональная независимость, так и непрерывное
5.0993.
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творческое взаимодействие между собой под воздействием различных квантовых эффектов, искажающих
хронологию привычного для нас течения времени, разнообразных частот электрического тока, всевозможных химических веществ и множества других, пока
ещё неуловимых и поэтому неведомых науке, таинственных вибраций. Творцы всех этих конструкций
нашего мозга и образованных ими бесчисленных модулей, выполняющих разные функции, организованы в
единую динамичную систему, которая позволяет им
параллельно осуществлять миллионы разноплановых
реализаций и решать столько же сложнейших задач
нашего «текущего» Существования.
Деятельность всех этих Творцов, участвующих
в обеспечении как низших, так и высших видов нашей
психической деятельности, принципиально можно
сравнить с последовательной чередой «вспышек разноцветных салютов», каждый из которых проявлен в
пространстве мозга в очень узком спектре вибраций
бесчисленного множества Фокусных Динамик гетерогенеусных Формо-Творцов. Каждое новое мгновение эти Творцы мозга реагируют на внешние стимулы
небольшими вспышками свойственной им Творческой
Активности, каждая из которых отличается характерной фокусной Конфигурацией. Эта амбигулярная
активность, в свою очередь, образует постоянно меняющуюся внутреннюю среду, на которую каждый тип
Творцов мозга также реагирует по-своему, в результате
чего формируется общая система с обратной связью, в
которой происходят постоянные изменения. Огромное
количество «фейерверков» этой активности симультанно вспыхивает внутри всего мозга, перемешиваясь
между собой множеством общих для них «искороквзаимосвязей», расходящихся от одних и тех же нейронов по разным функциональным направлениям. Множество «салютов» загораются, гаснут и снова загора5.0994.
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ются, больше или меньше переплетаясь между собой.
Причём очень сложно (а часто и просто невозможно!)
определить генерирующий источник каждой из этих
«вспышек».
На каждый сигнал возбуждения, посылаемый
в определённую область мозга, подчиняясь Принципу
Резонационности и ННААССММ-параметрам самого
НУУ-ВВУ-Формо-Типа, могут совершенно по-разному
отвечать Творцы разных нейронов, разных областей
мозга. В силу этих обстоятельств, Форма Самосознания
каждого нейрона может рассматриваться нами только
в её неразрывной связи со всем скоплением остальных
нервных клеток, симультанно обслуживающих разные центры системы Восприятия. Функции каждого
из нейронов не закреплены за ними жёстко, и порой
один участок может взять на себя работу другого. И
если какой-то из нейронов вдруг выходит из строя (в
результате сбоя генетической программы или изменения окружающей среды), то его функции в уже сформированных нейронных цепях вполне могут принимать
на себя соседние нейроны, которые достаточно легко
«переучиваются» новым для них навыкам. Эти особенности вам надо иметь в виду при рассмотрении любых
взаимосвязей между Творцами нашего мозга и ЦНС.
5.0995.

Надо сказать, что активнее всего Формо-Творцы
реализуются через создание в нашем
организме условий для проявления в наших Фокусных
Динамиках СФУУРММ-Форм всевозможных конфликтных, деструктивных, стрессовых ситуаций, потому что
главной сферой их творчества являются все виды эгоистичных проявлений, которые свойственны эмоциональной природе ныне фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Решающую, побудительную роль в этом сложно организованном процессе, разворачивающемся между Творцами разных областей
5.0996.

АРГЛЛААМУНИ
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лимбической системы, выполняют Формы Самосознаний специальных гормонов, которые, в зависимости от
их концентрации в крови, способны вызывать у нас с
вами самые различные негативные состояния, начиная с лёгкого раздражения и негодования и заканчивая неудержимым желанием всё и вся разрушать, уничтожать и убивать, не думая о последствиях.
Конечно же, подобные действия и выборы никак
не вписываются в принципиальную Схему Синтеза
ллууввумического типа бирвуляртности и поэтому
всегда (в зависимости от интенсивности и продолжительности стрессового состояния) сопровождаются
как лёгкими, так и очень тяжёлыми патологическими
нарушениями в нашем организме. Так, например, при
хроническом психологическом стрессе, повышающем
в крови уровень гормона норадреналина, активность
воспалительной реакции в структуре иммунного ответа
организма резко увеличивается. Опасность стрессового состояния для нашего здоровья заключается в
том, что, не обнаружив в организме объектов для атаки,
Творцы иммунной системы начинают агрегировать
в сосудах атеросклеротические наслоения, что очень
плохо отражается на работе сердца и сердечно-сосудистой системы (особенно при длительном стрессе). Эти
наслоения состоят не только из холестерина и других
жиров, но также и из иммунных клеток, моноцитов и
нейтрофилов, которые провоцируют воспалительные
процессы и изменения в стенках артерий, приводя к
сужению, а в потенции и к закупорке кровеносных
сосудов (атеросклероз). Норадреналин же, усиленно
вырабатываемый во время хронического стресса, способствует активному производству нейтрофилов (через
влияние на стволовые клетки костного мозга).
5.0997.

Кратковременный стресс (в течение нескольких минут) мощно изменяет химические процессы в
5.0998.
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нашем мозге: за счёт выработки гормона адреналина,
он заряжает наш мозг дополнительной энергией, которая хранится в тканях в виде глюкозы, улучшает циркуляцию крови, создавая возможность либо быстро
ретироваться и избежать внезапной опасности, либо
достойно ответить на угрозу. Однако жизнь в постоянном психическом цейтноте очень губительно сказывается на состоянии всего нашего организма, так
как уже через 20-30 минут гормоны стресса (кортизол, адреналин и норадреналин) прекращают приток глюкозы в гиппокамп, тем самым препятствуя
образованию новых нейронных цепей, новых воспоминаний (поэтому так часты провалы в памяти) и
лишая мозг энергии. В результате продолжительного
стресса (недели или месяцы) множество существующих нейронных взаимосвязей безвозвратно атрофируется и гиппокамп как бы «усыхает», теряя свою
функциональность.
Различные нарушения, связанные с формированием в амигдале отрицательных эмоций (тревоги,
страха, гнева, раздражительности), стимулируют в
системе Восприятия частые стрессы (тензоры, несогласованности между разнопротоформными Творцами
организма), способствуя повышенному содержанию в
ней гормона нейропсина — причины возникновения
у людей всевозможных панических атак. Во время же
стресса Творцы коры надпочечников начинают вырабатывать гормон кортизол, который, несмотря на
свою физиологическую полезность (резко активизируя
мускулатуру, повышая давление, учащая сердцебиение
и обеспечивая отток крови от всех прочих систем, он
тем самым помогает нам спастись или избежать опасности; кроме того, он блокирует страшные воспоминания, способствуя психическому раскрепощению), при
хронических стрессовых ситуациях начинает выделяться в больших количествах, постепенно разрушая
5.0999.
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нейроны мозга, и теоретически может стать причиной
летального исхода.
Ведь всякий раз, реагируя на стрессовую ситуацию, Творцы гипоталамуса дают команду Творцам
надпочечников на выработку гормона кортизола, который, ускоряя расщепление белков и углеводов для
активизации мышц, вместе с тем резко отключает
когнитивные функции Творцов лобных долей и замедляет процессы пищеварения. В состоянии сильного
и длительного стресса повышенный уровень кортизола в крови может нанести серьёзный вред иммунной
системе, вплоть до полной её дестабилизации или разрушения. Вот почему в мощных стрессовых состояниях
наш организм так сильно подвержен инфекционным
заболеваниям (простуде, гриппу, герпесу и прочим), пропадает сон и аппетит, мы плохо соображаем и не находим себе места. Но при этом напрягаются и выходят на
предел своих реализационных возможностей не только
мышцы нашего тела, но также и миокард — главная
сердечная мышца, что при длительном напряжении
становится причиной тяжёлой формы инфаркта.
5.1000.

5.1001.
В особенности нарушаются функции Творцов
лобных долей, которые управляют процессом принятия решений, контролируют эмоции, обеспечивают
нашу внимательность, ответственны за память и планирование. При длительном избытке кортизола в первую очередь разрушаются нейроны гиппокампа, чьи
Творцы стимулируют формирование в мозге новых
нейронов и нейронных сетей, обеспечивают процессы
сосредоточения внимания, а также запоминания и воспроизведения из «субтеррансивной ОДС» уже синтезированных воспоминаний (поэтому иногда во время или
после сильнейшего стресса люди впадают в состояние
амнезии). Кроме того, в состоянии продолжительного
стресса гиппокамп и амигдала начинают уменьшаться
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в объёме, ослабляя свои функции, что открывает для
Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ совершенно новые реализационные горизонты!
Ведь мы уже знаем, что амигдала — это механизм, посредством которого объекты окружающей нас
действительности наиболее активно воздействуют на
возможности реализации наших собственных Интересов и на наши психические состояния, возбуждая в нас
то радость и счастье, удовлетворение и безмятежность,
то обиду и горе, недовольство и всевозможные тензоры,
на которые мы обычно реагируем весьма болезненно,
отдаваясь во власть своих комплексов: ревности, зависти, высокомерию, а порой и просто глупости, невежественности, несостоятельности, подлости и тому подобных. Творцы амигдалы непрерывно принимают афферентные импульсы от Творцов обонятельного бугорка,
обоих клауструмов и ретикулярной формации, орбитофронтальной коры, височных извилин и полюса, передней части островка, интраламинарных ядер таламуса
и передней части гипоталамуса.

5.1002.

5.1003. Таким образом, имея обширную Информацию о
состоянии внешнего мира (нейроны амигдалы реагируют на световое, звуковое и кожное раздражение), её
Творцы сопоставляют между собой СФУУРММ-Формы
возможных для реализации эмоций, мотивируя их значимость в зависимости от состава «текущих» Интересов, конкурирующих в нашей ФД, и на базе приоритета
наиболее насущных — в данный момент! — потребностей определяют соответствующий выбор нами следующей эмоциональной реакции. Осуществляют это
они по двум эфферентным путям: либо по дорсальному
(через терминальную пластинку — в передний гипоталамус), либо по вентральному (в подкорковые образования, височную кору, островок и по полисинаптическому пути — к гиппокампу).
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В выборе нами эмоций особую роль играют также
Творцы лобной и височной коры. Повреждение височных долей значительно затрудняет процесс распознавания эмоциональной окраски воспринимаемой нами
речи. Изменения во взаимосвязях между Творцами
некоторых областей лобных долей (например, медиальной, орбитофронтальной или дорсолатеральной зон
префронтальной коры) и амигдалы приводят к глубоким нарушениям эмоциональной сферы человека, к
развитию так называемой эмоциональной тупости и
растормаживанию низших эмоций и влечений. В рамках дезинтеграции часто могут возникать ложные воспоминания, дезориентация «личности», стереотипия
в речи, навязчивое повторение слов и действий, нарушения сна и бодрствования в виде сонливости днём и
возбудимости ночью, отключения сознания с амнезией
на них. При этом нарушаются высшие эмоциональные
проявления, связанные с творческой деятельностью
и социальными отношениями: могут нарушиться или
перестать развиваться способности к самоконтролю,
управлению эмоциями, анализу и устранению ошибок, заметно снизиться способности к планированию,
к манипуляциям рабочей памятью, а также усилиться
интерес к криминальному поведению, авантюризму и
агрессии.
5.1004.

А нарушения функций Творцов некоторых
участков амигдалы могут значительно понизить её способность к переживанию таких значимых для принятия решений составляющих, как чувство стыда и вины,
ответственности и страха перед наказанием, которые
заставляют людей воздерживаться от множества недопустимых для них проступков, отказываться от необдуманных решений и зловредных для других действий,
избегать конфликтных ситуаций (интересно, что разрушение или торможение в дорсомедиальной части
амигдалы делает человека абсолютно неспособным к
5.1005.
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проявлению агрессии; такой же эффект характерен и
при двустороннем удалении амигдалы).
Любая конфликтная ситуация усложняется ещё
и тем, что Творцы амигдалы, обеспечивающие нашу
физическую безопасность и способность к выживанию, часто, реагируя на мощные тензоры, склонны
преувеличивать возможную угрозу и поэтому игнорируют взаимосвязи с Творцами лобных долей коры,
самостоятельно включаясь в формирование нашей ФД
и несанкционированно активизируя симпатическую
нервную систему гормонами стресса — адреналином
и кортизолом. При этом нейтрализовать образовавшиеся СФУУРММ-Формы страха или гнева (раздражения, обиды, отчаяния и тому подобных) бывает крайне
сложно, поскольку любые умные и логичные доводы
оказываются бессильными против такой мощной гормональной атаки. Зато в подобных стрессовых обстоятельствах создаются наиболее благоприятные условия
для активной реализации Формо-Творцов низших и
средних Уровней АРГЛЛААМУНИ.
5.1006.

5.1007.
Опасность таких реализаций заключается ещё
и в том, что мощные дозы кортизола укрепляют и
развивают нашу предрасположенность к различным видам зависимости, в частности к дофаминной,
поскольку последующий выход из опасной ситуации с
помощью адреналина и кортизола способствует активизации центра удовольствия лимбической системы,
что выражается в выделении в кровь повышенных
доз дофамина, участвующего в реакции вознаграждения за успешное преодоление стрессовых обстоятельств и, значит, в формировании условного рефлекса.
Возникающее у нас приятное чувство удовлетворения — это и есть наша награда за успешно выполненные действия, быстрые реакции, правильные выборы,
затраченные физические и психические усилия и так
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далее. Мерой этого состояния является концентрация
гормона дофамина в нашей крови.
Чрезмерная активность проводящих путей
между Творцами амигдалы и таламуса также провоцирует в ФД «личности» формирование СФУУРММ-Форм
состояний повышенной тревожности, подозрительности, потенциальной опасности и других психических
расстройств, через которые традиционно реализуются
Формо-Творцы низших Уровней АРГЛЛААМУНИ. Слишком же слабая взаимосвязь между ними, наоборот,
способствует возникновению депрессивного состояния, когда человек может буквально ни на что вокруг
себя не обращать внимания, ничем не интересоваться,
становится равнодушным и безучастным ко всему
происходящему.
5.1008.

Стресс является главной угрозой нашему здоровью и не только причиной множества психологических
проблем (синдромов выгорания и хронической тревожности, депрессии и других), но также и провокатором
целого ряда нарушений на эпигенетическом уровне и
системных аутоиммунных заболеваний. Поэтому те,
кто наблюдает за стрессовой ситуацией со стороны, должны всегда помнить о том, что стресс подобен инфекции и имеет гигантский потенциал пагубного влияния.
Он обладает способностью к заражению (то есть контагиозностью), вызывая у наблюдателя — на уровне
физиологии! — соответствующую ответную реакцию.
5.1009.

В нашем окружении всегда найдутся люди, подверженные стрессу, у которых наблюдение за любой
конфликтной ситуацией (даже на сцене театра или на
экране телевизора!) вызывает увеличение концентрации кортизола в крови (особенно когда они связаны хотя
бы с одним из её участников какими-либо «личными»
отношениями). Для особо впечатлительных людей,
5.1010.
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склонных к эмпатии, бывает достаточно всего лишь в
течение нескольких секунд понаблюдать за тем, кто
находится в стрессовой ситуации, чтобы и в их собственном организме началась выработка гормона стресса
(кортизола) и активизация Творцов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой стрессовой системы (которые управляют функциями нейроэндокринной системы
и выработкой гормонов стресса, включая кортикотропин и глюкокортикоиды), приводящая их в состояние
готовности к встрече с идентичной опасностью.
Когда мы сами подвергаемся непосредственной
опасности, то кратковременное повышение концентрации кортизола в крови идёт нам на пользу, так как
позволяет нашему телу сгруппироваться, а био-Творцам организма соответствующим образом настроиться
и сосредоточиться, чтобы достойно встретить угрозу
или ответить на возможный вызов. С этой точки зрения
стресс в нашей Жизни играет обучающую, амплификационную роль. Но когда он становится хроническим,
то это превращается в огромную проблему, так как
постоянно завышенный уровень кортизола оказывает
весьма негативное воздействие на иммунную систему,
а в долгосрочной перспективе обладает нейротоксическим эффектом. Поэтому тем, кто вынужденно живут
рядом с людьми, находящимися в состоянии хронического стресса, надо иметь в виду, что они также потенциально рискуют пострадать от негативных последствий как своего бессознательного сопереживания,
так и сознательно оказываемой ими поддержки.
5.1011.

5.1012.
Также следует отметить, что хронический стресс
угнетает процесс образования новых нейронов и провоцирует нарушения в экспрессии генов при опосредованном синтезе белков, что негативно отражается на
множестве функций клеток и оказывает долгосрочные
деструктивные эффекты на весь организм (в частно-
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сти, на метилирование ДНК, ацетилирование гистонов, реструктуризацию нитей хроматина и так далее).
Подобные эпигенетические трансформации впоследствии могут передаваться по наследству потомкам (и
не в одном поколении!), отражаясь не только в нарушениях функций различных органов и систем (например, в регуляции деятельности иммунной системы),
но также и на их поведении. Ведь спектр поведения и
чувствительность к различным факторам социальной среды у всех людей разные, и то, что для одних не
будет иметь никакого значения, другими, наоборот,
может восприниматься как критический психологический предел, вгоняющий весь организм в состояние
такого мощного стресса, который может обернуться
необратимыми последствиями.

Глава 8. Роль Творцов энтеральной нервной
системы в формировании психосоматики микстумных Форм
Учитывая всё вышесказанное, не стоит также
забывать о том, что именно стресс, портящий и укорачивающий нашу Жизнь, периодически обрушиваясь
на человеческую популяцию и вводя её членов в критические и трагические ситуации, является главной
причиной резкого увеличения генетического разнообразия людей, повышая вероятность того, что из-за
множественных генных мутаций какие-то из представителей человеческого рода, преодолев кризис, смогут выйти из него генотипически преображёнными и
функционально обновлёнными. Причём частота возникновения всевозможных мутаций в наших геномах
начинает в критических ситуациях резко повышаться
не потому, что механизмы, которые обеспечивают
точность репликации ДНК, при стрессе существенно
ослабевают, а в силу того, что в условиях, когда проис5.1013.
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ходит сбой или остановка в процессе деления клеток,
когда организм не в состоянии запрограммированно
отреагировать на стрессовый вызов внешней среды,
Творцами-регуляторами генома активизируется специальный механизм адаптивного мутагенеза, скорость которого в 100-200 раз выше обычного (когда в
разных участках генома — в неделящихся, но жизнеспособных клетках — удаляются участки одной нити
ДНК, а на оставшейся нити, как на матрице, Творцы
синтезируют вторую нить с нужными им изменениями
в подходящих генах). В таком случае у Творцов-интерпретаторов появляется реальная возможность
(путём дальнейших транскрипций и трансляций мутировавших участков одной нити) создать в организме
некие особые свойства или признаки, которые будут
более совершенными или более приспособленными к
данным, ранее невыносимым, обстоятельствам.
5.1014.
Как уже отмечалось, качественность наших с
вами эмоциональных состояний и интенсивность их
проявления в нашей ФД обеспечиваются взаимоотношениями между Творцами различных центров лимбической и эндокринной систем, а также наличием или
недостатком в нашем организме целого ряда нейропептидов. Например, для того чтобы передать Информацию на другой нейрон, Творцы нейромедиатора
серотонина нуждаются в специальных белках-рецепторах (которые обеспечивают передачу сигналов по
синапсам в разные отделы нервной системы) и белкахтранспортёрах (которые дезактивируют серотонин,
удаляя его из синаптической расселины, с возможностью дальнейшего использования в нервных клетках).
Так вот, если между Формо-Творцами генов, кодирующими эти белки, нарушаются согласованные взаимосвязи, то и в характере, и в поведении человека начинают активно проявляться склонности к тревожности,
подозрительности и депрессивным состояниям.
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Роль «инициаторов самоубийства» также могут
выполнять Творцы гена SLG6A4, который кодирует
белок-рецептор серотонина, — определённая мутация
в ф-Конфигурации Формы Самосознания этого гена
провоцирует формирование в ФД «личности» устойчивых суицидальных настроений. Повышенная степень
тревожности и склонность к негативизму, обидчивости
и даже агрессии свойственны тем людям, в чьих геномах имеются мутации на участке, координирующем
функции гена, который управляет действиями белкатранспортёра серотонина: чем короче этот участок, тем
спокойнее и оптимистичнее темперамент «личности»;
чем он длиннее, тем более деструктивно и непредсказуемо её поведение. Кстати, часто причиной немотивированной физической агрессии у людей являются
специфические деформации в ф-Конфигурации гена,
отвечающего за выработку фермента моноаминоксидазы, который активно участвует в передаче нервных
импульсов между био-Творцами головного мозга: когда
этот процесс замедляется, то состояние тензорности и
деструктивности между био-Творцами головного мозга
(в частности, лобных долей, гипоталамуса и амигдалы)
повышается.
5.1015.

При увеличении концентрации в мозге дофамина наше настроение склонно либо значительно улучшаться, либо переходить в состояние внутренней неудовлетворённости, опустошённости, вызывая в нашей ФД
потребность в проявлении некой исследовательской
гиперактивности. Это происходит потому, что Творцы
каких-то из вариантов генов, кодирующих белки-рецепторы дофамина (например, DRD2, DRD4), у разных
людей функционируют в геноме через разные аллельные Формы Самосознаний — короткую или длинную.
Те из нас, кто в своей жизнедеятельности больше опираются на функции Творцов длинной аллели, обладают пониженной чувствительностью к дофаминовым
5.1016.
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выбросам, поэтому им свойственны импульсивность,
авантюризм и любопытство, они непрерывно заняты
поиском новых впечатлений, которые могли хотя бы
как-то разнообразить их существование. И это стремление к новизне проявляется во всех сферах реализуемого ими жизненного творчества. А у людей с короткой
аллелью этот тип чувствительности, наоборот, усилен,
и при повышенном уровне дофамина им «новизны» и
позитивных впечатлений вполне хватает. При недостатке же его и у тех, и у других активизируются СФУУРММ-Формы депрессии, апатии и безразличия ко
всему.
То же самое можно сказать и о действии норадреналина и серотонина: при мощном выбросе первого
в кровь, человеком овладевает ощущение злобы, ярости и вседозволенности, в то время как недостаток норадреналина вызывает депрессию с ярко выраженным
состоянием тоски; увеличение содержания серотонина
положительно сказывается на познавательной и двигательной активности, стрессоустойчивости, стимулирует
эмоции радости и удовлетворения, а пониженная его
концентрация проявляется как депрессия с постоянным ощущением тревоги. Причём очень важно то, как
именно Творцы этих ФС взаимодействуют между собой:
так, например, внезапная агрессивность может быть
следствием повышения концентрации норадреналина
в крови при ослаблении тормозного влияния серотонина из-за его недостатка в гипоталамусе, амигдале и
в гиппокампе, но повышение концентрации серотонина
в крови может быстро устранить признаки агрессии
(поэтому после вкусного обеда настроение даже у очень
рассерженных людей значительно улучшается, они становятся более коммуникабельными и сговорчивыми).
5.1017.

В процессе формирования наших психических реакций норадреналин является переносчиком
5.1018.

645

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

побуждающих, мотивирующих стимулов, призывающих нас к немедленному осуществлению реализации
нашего насущного Интереса (часто даже в ущерб качественности выбора), а дофамин — подкрепляющих,
утверждающих стимулов, тесно связанных с активацией в системе Восприятия специального механизма
«заслуженной награды» за эту реализацию, получение
которой всегда сопровождается переживанием удовольствия, положительным эмоциональным состоянием, повышением настроения.
Удовольствие — это основной эгллеролифтивный
стимул для процесса нашего самосовершенствования,
развития и для физического Существования вообще.
Функции всех Творцов нашего мозга настроены на
то, чтобы искать источники получения удовольствия в
любых проявлениях окружающей нас действительности, фиксировать всевозможные его виды через собственные переживания и постоянно повышать требования к ним за счёт удовлетворения и накопления всё
более и более амплиативного Опыта. Но всякое удовольствие быстротечно, кратковременно, и как бы мы
ни пытались его продлить, хотя бы как-то растянуть
во времени, мы, снова и снова переживая одни и те же
эмоции, непременно что-то теряем с каждой очередной
похожей ситуацией и, уже не находя для себя ничего
нового, перестаём испытывать к ней прежний Интерес,
а значит, и получать удовольствие от подобной реализации.
5.1019.

5.1020. Потому что когда одни и те же химические реакции многократно стимулируют нашу ФД, то Опыт,
сформированный био-Творцами мозга и состоящий из
множества уже идентифицированных нами моделей
поведения и уже пережитых (то есть предсказуемых
нами!) ситуаций, становится всё более исчерпывающим, отчего стандартная модель «стимул — реакция»

www.ayfaar.org

646

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

(с выделением норадреналина, дофамина, серотонина
и других) перестаёт работать, вынуждая нас ради получения новых видов удовольствия стараться разнообразить варианты уже имеющегося Опыта. Поэтому никто
из нас не может заявить, что он/она свободен от желания получать от Жизни как можно больше удовольствия, — все мы уже изначально являемся гормонозависимыми существами. И даже такое тонкое и деликатное чувство, как материнский инстинкт, также является результатом воздействия на гормональное состояние эндокринной системы таких генов, как, например,
MEST и PEG3 (причём оба эти гена дочки получают вовсе
не от матерей, а от своих отцов!).
5.1021.
Следует отметить, что головной мозг не является
единственным центром, из которого Творцы управляют нашими эмоциями, настроением, процессом
принятия решений и поведением. Одним из наиболее
значимых для нас с вами источником получения как
удовольствия, так и всевозможных страданий является желудочно-кишечный тракт. Следовательно, он
же служит и основным базисом для непрерывной творческой реализации Формо-Творцов практически всех
каузальных «Каналов» ныне рассматриваемого нами
ИИССИИДИ-Центра АРГЛЛААМУНИ, причём, повторяю,
не только через процесс переживания нами приятных
эгоистичных ощущений, но также и как потенциальный (при неудовлетворённом или пустом состоянии)
стимулятор и генератор в нашей Фокусной Динамике
СФУУРММ-Форм раздражительности, агрессии, плохого
настроения, а также резкой боли, всевозможных досадных расстройств и других более серьёзных и продолжительных неприятностей. По этой причине мы с вами
просто не сможем взять и проигнорировать эту часть
нашего организма, не рассмотрев более-менее детально
этот уникальный механизм формирования в нашей ФД
самых разнообразных эмоциональных состояний.

647

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

Итак, первое, что сразу же приходит на ум при
глубоком изучении и тщательном анализе функций
Творцов желудочно-кишечного тракта, так это поражающее сходство образуемых ими нейронных взаимосвязей с амбигулярной деятельностью био-Творцов
лимбической системы головного мозга. При этом для
своего функционирования они используют те же самые
реализационные механизмы, что и Творцы головного
мозга: обширную нейронную сеть, обеспеченную бесчисленным множеством нейронных цепочек, с разнообразными Формами Самосознаний нейротрансмиттеров и протеинов. Не зря среди специалистов-нейрогастроэнтерологов его уже давно принято называть вторым мозгом — желудочным (есть ещё третий — спинной мозг), который устроен примерно так же, как и
головной, только выглядит совсем иначе — как длинный чулок, протяжённостью около 9 метров, включающий в себя пищевод, желудок и весь кишечник.
5.1022.

Кстати, если проанализировать положение всех
этих органов (от рта до ануса), то получается, что — по
отношению ко всем остальным частям нашего организма — внутреннее пространство кишечника представляет собой нечто внешнее, существующее как бы
отдельно от всего прочего. Характерно ещё то, что этот
центр, как и головной мозг, также периодически погружается в состояние, подобное сновидению, с присущей
ему стадией быстрого сна, появлением соответствующих волн и мышечных сокращений. И хотя в нём нет
ничего, что хотя бы как-то напоминало нам полушария, но зато каждая из кишечных ворсинок* имеет свой
субтеррансивный нервный контур.
5.1023.

* В кишечнике около 40 ворсинок на квадратный миллиметр, при том
что общая площадь поверхности кишечника составляет несколько сотен
квадратных метров!
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рот
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пищевод

желудок
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слепая кишка
аппендикс

прямая кишка

Рисунок 5.1023. Схема желудочно-кишечного тракта
5.1024. Таким образом, Творцы желудочно-кишечного
тракта формируют собственную, весьма разветвлённую, нейронную сеть, состоящую более чем из ста
миллионов нейронов и бесчисленного множества всевозможных вспомогательных клеток, через которые
электрические импульсы и сигналы по блуждающему
нерву (вагус или nervus vagus — от него отходят тысячи
тонких волокон в нервную энтеросистему пищеварительного тракта), как по соединительному многоуровневому и многофункциональному мосту, постоянно
обмениваются Энерго-Информацией с различными
био-Творцами головного мозга. Эти сто миллионов
нейронов, более высокоорганизованных, чем в спинном мозге, а также различные нейромедиаторы, специфические белки и клетки, которые функционально
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напоминают клетки иммунной системы, гарантируют
Творцам этого мозга возможность работать вполне
самостоятельно. Напомню вам, что блуждающий нерв,
являющийся главным и самым длинным вегетативным
нервом, начинается в «древнем» продолговатом мозге
и своими вегетативными и двигательными волокнами
структурирует ткани почти всех внутренних органов:
сердца, лёгких, всего желудочно-кишечного тракта,
доходя до входа в таз.
В то же время, по сравнению с названным количеством нервных клеток, количество нервно-двигательных волокон, непосредственно связывающих
Творцов кишечника с Творцами головного и спинного
мозга, весьма несущественно (всего около 2000 нервных волокон, расположенных в блуждающем нерве).
От Творцов желудочно-кишечного тракта Творцам
головного мозга транслируется огромный объём жизненно важной для нашего выживания Информации,
которая, тем не менее, практически никак нами не осознаётся, поскольку ядра нервов этой нервной системы
находятся в основном в древних отделах продолговатого и промежуточного мозга. В связи с тем, что основная масса Творцов нервных клеток пищеварительного
тракта не имеет прямой связи с Творцами коры и представляет собой в организме совершенно автономную
область интеграции и управления нейронными процессами, они вовсе не обязаны следовать всем командам,
которые исходят от Творцов головного мозга.
5.1025.

Столь высокая степень функциональной самостоятельности позволяет Творцам кишечника продолжать свою деятельность даже в отсутствие у них связи
с Творцами головного и спинного мозга (например,
при коме, летаргическом сне, шоковом состоянии),
поскольку они всегда определённо знают, как наилучшим образом, активизируя правильные энзимы и наи5.1026.
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более целесообразно извлекая питательные вещества,
отреагировать на любую ситуацию в организме. Достаточно сказать, что реализационный потенциал нервной системы кишечника — по сложности и многофункциональности её устройства — условно можно сравнить
с возможностями мозга какого-нибудь достаточно развитого животного, например, домашней кошки: когда
всё хорошо — она «белая и пушистая», ласковая и приветливая, но при первом же подозрении на угрозу она
тут же выпускает когти и угрожающе шипит. Примерно
на таком же — инстинктивном — уровне нашего Восприятия функционирует и желудочно-кишечная нервная система: в случае угрозы, Творцы этой системы
помогают только вовремя воспринять её (интуитивно
почувствовать), но само осознание и логическое рассуждение относительно грозящей нам опасности (оценка
её характера и целесообразность тех или иных мер по
её предотвращению) является прерогативой именно
Творцов головного мозга — коры и гипоталамуса.
5.1027. Переваривание поедаемой нами пищи представляет собой очень сложный процесс, с которым в состоянии справиться только хорошо развитая нейронная
сеть, чьи Творцы обеспечивают механическое перемешивание пищи в желудке, координируют сокращение
круговой мускулатуры на всём протяжении кишечника
(чтобы придать поступательное продвижение комочкам еды), поддерживают внутри каждого отдела пищеварительного тракта необходимую биохимическую
среду и уровень кислотности, создают необходимые
условия для деятельности самых разных Форм Самосознаний ферментов, препятствуют проникновению в
организм вместе с едой потенциально опасных предметов и веществ, возбудителей болезней (вирусов, грибов
и бактерий) и многое-многое другое. Тем не менее если
главной функцией био-Творцов головного мозга является организация, координация всех процессов в орга-
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низме и формирование более амплиативных состояний в виде всевозможных мыслительных, чувственных
и духовных переживаний, то функции био-Творцов
кишечного мозга отнюдь не сводятся лишь к получению
энергии из пищи и к поддержанию иммунной системы,
с Творцами которой они имеют очень сложные и тесные взаимосвязи.
Кроме этих, чрезвычайно важных для нашей
жизнедеятельности, функций, деятельность био-Творцов кишечного мозга представляет собой очень важный
компонент работы нашего соматического интеллекта*,
а также мощный реализационный потенциал. В основе
их деятельности лежит формирование и разнообразное структурирование множества наших спонтанных
эмоций (как позитивных, так и негативных), всевозможных физических ощущений, психических переживаний, внезапных и ярких, но никак не объяснимых,
проблесков интуиции. Они активно участвуют даже в
образовании таких сложно мотивированных психических состояний, как наши с вами чувства эмпатии,
сочувствия и сопереживания чужим неприятностям,
неудачам, ошибкам.
5.1028.

Всё это психоэмоциональное богатство, накапливаясь в «субтеррансивной ОДС» в своеобразный
Опыт, служит руководством к действию для всех Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров. Интересно, что в процессе нейруляции (один из ключевых
ранних этапов зародышевого онтогенеза) выступающие части нервной пластинки, называющиеся нервными валиками, смыкаются по всей длине нервной
трубки: из одной части формируется будущая центральная нервная система, а из другой — энтеральная (внутрикишечная) нервная система (ЭНС), которые затем
5.1029.

* Соматический или телесный интеллект. В английской транскрипции
«Body Intelligence» (BQ).
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объединяются между собой с помощью блуждающего
нерва. Формы Самосознаний био-Творцов энтеральной нервной системы структурируют оболочку тканей
пищевода, желудка, тонкой, толстой и прямой кишок.
Именно ими обеспечивается консолидация и реализация этого Опыта, это они не только организуют и координируют все этапы пищеварительного и выделительного процессов, но также выполняют очень важные
функции в нашей физической и умственной деятельности, позволяя нам с вами не только в широком спектре
разнообразить наши выборы, но и на уровне интуиции
вовремя почувствовать и оценить внешнюю угрозу.
Поэтому вполне очевидно, что, наряду с Творцами некоторых областей лимбической системы,
Творцы кишечного мозга выполняют в функционировании нашего «личностного» Самосознания очень важную роль активных проводников из НВК в структуры
ПВК самых разнообразных СФУУРММ-Форм разнопротоформного «коллективного Бессознательного», из
которых (путём сравнительного сопоставления с пока
что менее активными СФУУРММ-Формами, «проецируемыми» корковыми Творцами с Уровней «коллективного Подсознания») в нашей ФД последовательно формируются наши собственные субъективные Представления. Осуществляется это благодаря синтезу внутри
ЭНС различных гормонов и более 30 нейромедиаторов
(стимулирующие — ацетилхолин, серотонин, гистамин, холецистокинин, ангиотензин, мотилин, гастрин
и другие; ингибирующие — дофамин, норадреналин,
глюкагон, вазоактивный интестинальный полипептид,
соматостатин и другие), что позволяет Творцам клеток
кишечного мозга обмениваться не менее богатой и разнообразной Информацией, чем та, что характерна для
Творцов нейронов головного мозга. Что все эти нейромедиаторы делают в желудочно-кишечном тракте?
Многие психоактивные вещества, вырабатываемые
5.1030.
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Творцами ЭНС, могут сильнейшим образом воздействовать на функции Творцов высших структур ЦНС и
на формируемые ими психические процессы, реально
отражаясь таким образом на качественности наших
Представлений и принимаемых нами решений.
Своей деятельностью Творцы ЭНС образуют
в этой части организма мощный координационный
центр, который позволяет им действовать независимо,
обучаться и создавать в «субтеррансивной ОДС» индивидуума собственные механизмы памяти и типы воспоминаний, инициируя ими свои рефлексы и ощущения. Переводя эти рефлексы на понятный нам язык
конкретных психических переживаний, интуитивных
Чувств и «межличностных» отношений, Творцы ЭНС,
совершенно независимо от Творцов головного мозга,
могут достаточно эффективно контролировать наше
поведение (включая не только неосознаваемые нами
Мысли, но и сознательный процесс принятия решений). Благодаря этому, из бесчисленного множества
спонтанно провоцируемых ими в нашей ФД разнопротоформных реакций, в процессе нашего субтеррансивного развития происходит всесторонний Синтез и
постепенное накопление Опыта со всё более и более
выраженными сочетаниями признаков Человеческого
типа Существования.
5.1031.

Кроме того, деятельность Творцов кишечного
мозга по функционированию всего желудочно-кишечного тракта в большой степени отражается на проявлении достаточно широкого спектра болезней, которые
присущи и головному мозгу. Например, такие симптомы, как нарушение контроля моторных функций,
двигательная ригидность, гипомимия, наблюдающиеся
при болезни Паркинсона, вызваны массовой утратой
в головном мозге дофамин-продуцирующих клеток,
причиной чему является патологическое образование
5.1032.
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так называемых телец Леви (выступающих в качестве
морфологической причины повреждения нервных клеток, в том числе и в продуцирующих дофамин), которое
начинается в нейронах кишечного сплетения.
Характерные признаки специфических разрушений, которые обнаруживаются в нервных клетках
головного мозга при болезни Альцгеймера, также проявляются и в нейронах кишечного мозга. Те же самые
генетические мутации, которые повреждают нейроны
головного мозга при аутизме, также свойственны и
нейронам кишечника. Уже разработаны эффективные методики, которые позволяют использовать стволовые нейроны кишечного мозга для трансплантации
их в головной мозг с целью замещения его собственных погибших клеток и лечения нейродегенеративных
патологий.
5.1033.

5.1034. В число медиаторов, производимых Творцами
кишечного мозга, входит почти всё количество (95%)
вырабатываемого в нашем организме серотонина
(«гормона удовлетворённости и счастья») и половина
всей выработки дофамина. В нашем головном мозге
дофамин выполняет функции сигнальной молекулы,
которая определяет нашу способность наслаждаться
жизнью и тесно связана с переживаемым нами — в
качестве вознаграждения — чувством удовольствия
(поэтому он и известен как «гормон удовольствия»). В
организме он выделяется как в предвкушении и ожидании чего-либо приятного для нас, так и сразу же
после достижения нами цели — как награда био-Творцов коры за только что осуществлённую реализацию
(включая и агрессивные действия) и синтезированный
с её помощью Опыт. Вообще, имеется целый класс аналогичных по воздействию на организм веществ амфетаминов, под воздействием которых возникает приподнятое настроение и эйфория.
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Но всё-таки чаще всего эта система используется Творцами не столько для поощрения и награды,
сколько для предупреждения и наказания — при отказе
от мотивированной Творцами мозга реализации или
отклонении от поставленной цели, выработка дофамина временно перекрывается, побуждая нас начать
предпринимать более активные действия, вплоть до
перенапряжения и стресса, ради того только, чтобы
любой ценой достичь цели и снова получить краткосрочное внутреннее вознаграждение в виде честолюбивого удовлетворения своих амбиций, эмоционального удовольствия или просто хорошего настроения.
Поэтому можно сказать, что в целом в организме дофамин обеспечивает выделение резервных возможностей
для эффективного осуществления нами двигательной
активности: он повышает энергичность, ускоряет процесс мышления, улучшает мышечную координацию и
сноровку. Параллельно с этим он усиливает в нас чувство задора и уверенности в себе, мобилизует наши
бдительность и внимательность, но повышенная концентрация этого нейромедиатора может вызвать у нас
тревожность и настороженность, а также стать причиной агрессивности.
5.1035.

Устойчивый дефицит дофамина (и его производного — норэпинефрина) в базальных ганглиях головного мозга приводит к болезни Паркинсона, дрожанию рук с похмелья, к депрессивным состояниям. В
кишечном мозге он также участвует не только в передаче сигналов между нейронами, но и в координировании сокращений круговой мускулатуры в толстом
кишечнике. Поэтому его недостаток может расстроить
всю перистальтику толстого отдела (в виде пареза или
запора), в то время как повышение его концентрации
стимулирует наши способности к быстрому принятию
решений и активным действиям, позволяет нам испытывать радость и наслаждение. Из этого можно сделать
5.1036.
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заключение: не только в нашей голове, но — не менее
активно! — и Творцами кишечного мозга формируется
бóльшая часть нашего позитивного мировосприятия,
лежащего в основе хорошего настроения, коммуникабельности, эмпатии и жизненного благополучия.
5.1037.
В «межличностных» и сексуальных отношениях
(состоянии влюблённости) дофамин может вызвать
эйфорию, страсть и мощный прилив эмоций, а также
спровоцировать у влюблённого бессонницу и потерю
аппетита. Научно доказано, что при помощи целенаправленного подбора лишь одной только пищи можно
значительно откорректировать и спланировать химическое состояние мозга. Кроме того, внезапный поток
любых положительных событий, заполонив наши
органы чувств и нервную систему, может буквально за
несколько минут резко увеличить содержание в крови
дофамина и норэпинефрина. Как, впрочем, и выполнение зарядки, физических упражнений, после которых
мы обычно чувствуем себя более спокойными, бодрыми
и собранными, так как успеваем за время тренировки
переработать достаточно много дофамина и норэпинефрина, тем самым постепенно повышая концентрацию
в своём организме другого нейромедиатора — серотонина (поскольку избыток дофамина подавляет выработку серотонина, что, в свою очередь, провоцирует
навязчивые состояния).
5.1038. Серотонин — ещё один нейромедиатор, который активно участвует в скачкáх дофамина в нашем
организме, а значит, и в завязывании всех наших внезапных любовных увлечений, погружающих нас то в
состояние одержимости, то в депрессию, то в безмерное счастье, то в неимоверные «душевные» страдания.
Нормальное его содержание в организме позволяет нам вовремя остановиться, прекратив своё участие в каком-либо увлекательном процессе (принятия
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пищи и напитков, интимных отношений, компьютерной игры, социального общения и так далее), служащем для нас источником поступления в наш организм
дофамина, предотвращая таким образом наше попадание в зависимость от чего-то или от кого-то. Когда
же мы испытываем дефицит в серотонине, то волевой
фактор в нас слабеет, и мы не можем в нужный момент
остановиться, приобретая зависимость от данного приятного процесса, уютной ситуации или симпатичного
нам человека. В целом же он надёжно повышает наше
настроение, усиливает аппетит и улучшает сон.
5.1039. Серотонин, вырабатываемый в кишечном
тракте, наряду с дофамином, играет важную роль в
механизмах гипоталамической регуляции гормональной функции Творцов гипофиза (повышает секрецию
пролактина и некоторых других гормонов передней
доли гипофиза). В регуляции состояния внутренней
среды нашего организма и, в частности, в регуляции
пищевого поведения, главную роль выполняют Творцы
гипоталамуса, поскольку именно от их решения зависит наше желание «перекусить» (а значит, и пополнить
запасы серотонина). А решение это формируется ими
в процессе «оценки» (путём сопоставления реального
состояния с данными из «субтеррансивной ОДС») концентрации в крови некоторых гормонов — активаторов
аппетита: в зависимости от результата этой оценки, мы
либо хотим есть, либо не хотим. Если каким-то образом
заблокировать систему оценки Творцами гипоталамуса уровня гормонов в крови, то это может привести
к обжорству.

Попадая в общий кровоток, серотонин вызывает
у нас состояние умственного расслабления и создаёт
ощущение эмоционального благополучия, является
одним из важных медиаторов при возникновении
аллергии и воспаления, а также одним из механиз-

5.1040.
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мов по обеспечению свёртывания крови при разрывах
тканей и уменьшения кровоточивости. Кроме того, он
повышает нашу сопротивляемость к депрессии, участвует в регуляции сосудистого тонуса, вызывая спазм
сосудов, регулирует температуру тела и плотность
костей, влияет на наше отношение ко сну и к еде (является предшественником мелатонина, регулирующего
биологические часы, улучшает аппетит), способствует
воспроизводству клеток лёгких (но мешает восстановлению рабочих клеток печени, стимулируя рубцевание), участвует в формировании скелета, в развитии
и функционировании сердечной мышцы, усиливает
перистальтику и секреторную активность в желудочно-кишечном тракте, а также бактериальный метаболизм в толстой кишке (при дисбактериозе продукция
серотонина кишечником значительно уменьшается).
При снижении концентрации серотонина значительно
понижается и болевой порог организма, когда даже
очень слабое раздражение может вызывать сильную
боль. Повысить же его выработку можно за счёт дневного сна: те, кто спят днём 3-4 часа в неделю (не более
30-40 минут в день, между 13.00 и 15.00), осознают себя
более счастливыми, чем те, кто не может себе этого
позволить (также у них на треть уменьшается риск
появления инфаркта или инсульта).
5.1041.
Массовое высвобождение серотонина из погибающих клеток слизистой желудка и кишечника
(например, при некоторых злокачественных опухолях,
воздействии химиопрепаратов) является одной из причин возникновения позывов к тошноте, а также рвоты
и диареи. Кроме того, с помощью серотонина и других
нейромедиаторов, вырабатываемых нейронами желудочно-кишечного тракта, Творцы кишечного мозга
постоянно информируют Творцов головного мозга (в
частности, гипоталамуса, чей гематоэнцефалический
барьер имеет достаточно высокий уровень проницае-
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мости) о текущем состоянии всех его отделов. Причём
информационное содержание этих сигналов выходит
далеко за пределы примитивной передачи лишь ощущения пустого или наполненного пищей желудка, чувства голода или сытости, — они также представляют
собой детальные рекомендации Творцам гипоталамуса
и других частей лимбической системы для формирования в нашей ФД тех или иных эмоциональных состояний, настроения.
Когда мы подвергаемся воздействию каких-то
стрессовых обстоятельств, то Творцы клеток дна
желудка и поджелудочной железы начинают усиленно
производить гормон грелин, который, наряду с тем что
заставляет сильнее испытывать голод, способствует
значительному ослаблению в нас чувства тревоги и
понижению уровня депрессии, потому что он стимулирует выработку дофамина в головном мозге (причём
это осуществляется сразу двумя путями: прямой стимуляцией Творцов нейронов, которые отвечают в кишечнике за наслаждение, и путём передачи сигналов в мозг
через блуждающий нерв). Поскольку серотонин выполняет роль химического передатчика импульсов между
нервными клетками, то сам пищеварительный процесс
может начаться лишь после того, как специализированные клетки всосут серотонин в стенки кишечника
и его био-Творцы отдадут команду Творцам нейронов
высвобождать энзимы и стимулировать их дальнейшую циркуляцию.
5.1042.

Поэтому можно сказать, что грелин является
своего рода гормоном гурманов и чревоугодников: действуя в рамках системы вознаграждения, направленной на удовлетворение желаний, он активно участвует
в создании ощущения голода и стимуляции процесса
поглощения пищи, который нередко заканчивается
перееданием. Однако рецепторы к этому гормону име5.1043.
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ются не только в дофаминергической системе вознаграждения, но также в дуговом ядре и амигдале. Его
наличие в организме способствует повышению концентрации гормонов, которые самостоятельно действуют
на обмен веществ: лептина (отключает чувство голода),
инсулина, пролактина, кортизола и соматропина (гормона роста). Таким образом, в периодически возникающем у нас чувстве голода грелин играет не главную
роль — активатора, а, скорее, — модулятора и усилителя других сигналов, самостоятельно не обусловливая
позывы к принятию пищи. Но всё же, если научиться
тормозить цепочку, по которой он, после синтеза стенкой кишечника и выделения в кровь, попадает в головной мозг, то можно значительно ослабить неуёмный
аппетит.
Потребность организма в пище и «уровень сытости» можно оценивать (это входит в функции Творцов
гипоталамуса) не только по уровню содержания вышеназванных гормонов-активаторов, но и напрямую — по
концентрации в крови тех или иных сигнальных питательных веществ (или продуктов их метаболизма),
одним из которых является соединение малонил-кофермента А — продукта метаболизма жиров, служащего
индикатором доступности энергетических ресурсов. В
зависимости от колебаний концентрации в крови этого
соединения, Творцы гипоталамуса регулируют наш
аппетит. В этом отношении данная сигнальная система
является более эффективной, чем гормональная.
5.1044.

Серотонин также связан с некоторыми важными
особенностями нашего социального поведения, в том
числе с подавлением нами вспышек внезапной агрессии, провоцируемой чувством голода. Эти деструктивные состояния возникают из-за того, что некоторые
аминокислоты, необходимые для выработки серотонина, могут поступать в организм только с пищей. Когда
5.1045.
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же во время голодания уровень серотонина сокращается, то наша способность к укрощению и нейтрализации негативных СФУУРММ-Форм существенно падает:
мы становимся нервозными, вспыльчивыми, обидчивыми и нетерпеливыми. Но стоит нам только вкусно
поесть, тем самым восполнив дефицит серотонина, как
восприятие нами окружающего мира кардинальным
образом меняется в лучшую сторону, мы становимся
общительнее и добрее.
В головном мозге лишь 5-10% от всего количества серотонина (в организме его постоянно циркулирует до 10 мг) вырабатывается шишковидной железой из триптофана — незаменимой аминокислоты,
содержащейся не только в богатой белком пище: рыбе,
мясе, сыре, молоке, твороге, масле, кукурузе, бобах,
но и в мучных изделиях, каше, грибах, овсе, бананах,
сушёных финиках, ананасе, кунжуте, арахисе, кедровых и грецких орехах и так далее. Однако надо отметить, что потребление протеиносодержащей еды не
обеспечит вам повышение концентрации серотонина
в мозге, в силу наличия гематоэнцефалического барьера, который значительно ограничивает поступление
в мозг крупных молекул. Но в процессе переваривания белковой пищи высвобождается несколько аминокислот, которые похожи по размерам с триптофаном
и конкурируют с ним при доставке к мозгу. Другими
незаменимыми аминокислотами, которые также не
синтезируются человеческим организмом, являются
валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин и
фенилаланин.
5.1046.

В организме триптофан — под влиянием витаминов группы В — превращается в серотонин, потому
что фолиевая кислота (витамин В9) увеличивает содержание метионина — очень важного строительного
материала для производства серотонина (содержится
5.1047.

www.ayfaar.org

662

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

фолиевая кислота в печёнке, бобовых, петрушке,
свёкле, шпинате, укропе). В нашем организме постоянно функционирует своеобразная реализационная
цепочка: триптофан ] серотонин ] мелатонин, от
нормального содержания которого зависит полноценное восстановление уставшего мозга, повышение
иммунитета и устойчивости к болезням. Именно благодаря этим своим особенностям триптофан в ЦНС осуществляет роль антидепрессанта, помогая естественным
путём вызвать сон, уменьшить беспокойство и психическое напряжение, справиться с мигренью, которая напрямую зависит от уровня серотонина в крови.
Поступая в организм, он хорошо адсорбируется в желудочно-кишечном тракте, а его избытки био-Творцы
энтерохромаффинных клеток кишечника также превращают в серотонин и используют для эффективной
работы своей ЭНС.
Вы должны запомнить, что серотонин — это
гормон (и нейромедиатор), который вырабатывается
исключительно в нашем организме. Поэтому ничто из
продуктов питания не содержит сам серотонин и не
может напрямую повлиять на его количество в организме. Но зато есть продукты и питательные вещества,
способные повысить концентрацию триптофана, с
помощью которого образуется серотонин. Кроме всего
уже перечисленного выше, серотонин также выполняет
очень существенную функцию в регуляции моторики и
секреции в желудочно-кишечном тракте, усиливая его
перистальтику и секреторную активность. А повышая
бактериальный метаболизм в толстой кишке, он становится очень важен как фактор роста для некоторых
видов её симбиотических микроорганизмов, которые
сами по себе также вносят некоторый вклад в секрецию серотонина био-Творцами кишечника, так как
обладают способностью декарбоксилировать триптофан. При дисбиозе и ряде других заболеваний толстой
5.1048.
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кишки выработка серотонина Творцами кишечника
значительно затрудняется и снижается.
Таким образом, становится очевидным, что
бóльшая часть наших эмоций находится под влиянием био-Творцов нашего кишечного мозга, которые,
с помощью умелого и своевременного манипулирования этими и другими нейромедиаторами, могут по
тому же блуждающему нерву в одностороннем порядке
мотивировать био-Творцов коры на улучшение или
ухудшение нашего настроения. Активно структурируя
нашу Фокусную Динамику СФУУРММ-Формами соответствующих эмоций, они вполне способны внушить
нам ощущения опасности, вреда или благодати, голода
или сытости, инициировать эротические чувства и придать уверенность в себе, дать нам возможность «почувствовать» свой внутренний мир, отследить реакцию на
среду, способны отдать нам команду успокоиться или,
наоборот, разволноваться, позволяют нам начать радоваться и смеяться или расстраиваться, сердиться и обижаться, вплоть до перевода нашей системы Восприятия
в хроническое эмоциональное напряжение, в стрессовое состояние. А как известно, будучи подавленными,
фрустрированные желания, чувство вины, страха или
нереализованная агрессия обычно приводят к нарушению функционирования наших внутренних органов,
раскрывая широкий спектр возможностей для реализации СФУУРММ-Форм Формо-Творцов низших Уровней АРГЛЛААМУНИ-Центра.
5.1049.

5.1050.
Теперь, надеюсь, вам станет более понятным тот
факт, что многие спонтанные эмоции проявляются в
нашей ФД раньше логических умозаключений (то есть
сначала психическая реакция, затем — анализ), — они
всецело являются продуктом Творцов кишечного
мозга, и поэтому Творцам коры ничего иного не остаётся, как просто констатировать их проявление и,
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если надо, попытаться исправить ситуацию, как-то
откорректировать их и подправить, мотивировав более
амплиативными СФУУРММ-Формами. Множество сложнейших операций и биохимических реакций по поддержанию нормальной работы какой-то части нашего
организма био-Творцы ЭНС обеспечивают совершенно
автономно, не вовлекая в эти процессы био-Творцов неокортекса, а только как бы «ставя их в известность» о совершаемых ими действиях. Например, они
абсолютно самостоятельно и оперативно могут производить оценку и детальнейший химический анализ
качества поступающей к ним пищи, реагируя в критических ситуациях, в зависимости от полученных ими
результатов, то выделением серотонина и дофамина,
то производством нужных ферментов, то диареей, то
запором, то приступом тошноты и рвоты.
5.1051.
Творцы нейронной сети энтерального сплетения настолько самостоятельны в своих возможностях
и решениях, что могут управлять моторикой кишечника даже в случае его полного изолирования от организма (хотя, конечно, для нормальной работы необходимо регулирующее влияние Творцов коры и спинного мозга). Надо отметить, что «нисходящий» обмен
инструкциями занимает всего лишь только 10% всей
Информации, которой обмениваются между собой эти
Творцы, реализуясь в основном через деятельность
Творцов нейронов симпатической системы (например, нейроны, содержащие норадреналин, угнетают
моторику кишечника; содержащие норадреналин и
нейропептид Y — регулируют кровоток; содержащие
норадреналин и соматостатин — управляют секреторной активностью желез). Девяносто же процентов этого энергоинформационного обмена направляется Творцами центрифугальных нейронов кишечной
стенки — через волокна блуждающего нерва и симпатические ганглии — Творцам головного мозга.
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Часто желудочно-кишечные расстройства или
другие проблемы с желудком, оказывая направленное воздействие на нейронные процессы в мозге, провоцируют появление у нас нервно-психологических
проблем в виде депрессии или повышенной тревожности и возбудимости. В свою очередь, стрессовые
состояния, зарождающиеся в лимбической системе,
способны спровоцировать хронические желудочно-кишечные заболевания. Любые изменения в желудочнокишечной микрофлоре неизбежно влияют на нейронную архитектуру в мозге, сказываясь на активности
био-Творцов самых разных областей мозга, а значит,
и на функционировании всей центральной нервной
системы. А поскольку состав микрофлоры зависит от
рациона питания (в кишечнике вегетарианцев преобладают одни бактерии, у мясоедов — другие), то и СФУУРММ-Формы стимулов и Мотиваций для возбуждения
активности Творцов разных отделов мозга у разных
людей также будут отличаться, формируя в ФД соответствующий эмоциональный фон и характерные для
него психические реакции.
5.1052.

Каждый из нас в буквальном смысле плотно окутан невидимым индивидуальным облаком, образованным сотнями миллионов непрерывно витающих вокруг
нас одноклеточных организмов — разнотипных штаммов бактерий и вирусов. Да и сам человеческий организм — это огромное (по микроскопическим меркам!)
и сложно организованное «космическое» пространство, в котором постоянно рождаются, живут и умирают порядка 7000 разновидностей бактерий и около
1200 видов вирусов, образующих внутри нас так называемый микробиоценоз, или микробиоту — сложно
устроенную иерархическую систему реализационных
взаимосвязей или своеобразный микробный социум,
в чём-то сходный (а может, даже ещё более сложно
организованный!) с теми сообществами, которые свой5.1053.

www.ayfaar.org

666

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ственны высшим млекопитающим и людям. У каждой
из этих многочисленных популяций — свои способы
общения и коммуникации, свои методы ведения междоусобных войн и борьбы за овладение питательными
ресурсами нашего организма, свои формы установления своеобразных «межличностных» отношений, свои
типы творческих реализаций.
И получается, что из 100 триллионов клеток,
структурирующих наше тело, всего лишь одна десятая часть (то есть всего 10%!) является действительно
«нашими» клетками, в то время как всё остальное в
нашей общей физиологической массе представляют
бесчисленные Формы Самосознаний самых разнообразных микроорганизмов, плотность которых в нашем
теле составляет примерно 10 млрд особей на 1 см3. Если
же говорить о соотношении в последовательностях,
содержащихся в нашем геноме, чисто человеческих и
симбиотических микробных генов, то «чужих» — неллу у вву мических — Творцов-интерпретаторов в
составе ядерных ДНК микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов окажется абсолютно подавляющее большинство,
поскольку они представляют собой 97% от всего количества некодирующих последовательностей и 66% от
всех структурных генов!
5.1054.

Эта огромная транспозонная и ретротранспозонная, сателлитная и минисателлитная составляющая псевдогенов (бывших вирусов) в общей структуре
человеческого генома во многом определяет и задаёт
тон (план) в процессах формирования нашего организма, тем самым мощно влияя на различные особенности развития каждого индивидуума. Можно сказать, что наш человеческий геном буквально «напичкан» всевозможными вирусными генами, которые
в виде вирусных молекул РНК проникают в наши
клетки и начинают плодить в нашей ДНК свои копии,
5.1055.
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вставляя их в какие-то из клеточных хромосом. При
дальнейших делениях, клетки передают эти вирусные включения своим дочерним клеткам вместе с
копиями своих геномов. Когда такие вирусные РНК
попадают в половые клетки или проникают в человеческий эмбрион на раннем этапе его развития (до
того, как сформируются предшественники половых
клеток), то они начинают передаваться последующим
поколениям (например, в виде гена HERVK), постепенно накапливая в своих структурах различные
мутации и теряя свойственную им активность. Если
же в каких-то случаях они активизируются в геноме,
то это может обернуться для человека серьёзными
заболеваниями, включая и онкологические.
Но всё же за сотни тысячелетий совместного
амплификационного развития Творцы человеческого
организма и Творцы вирусных генов пришли к определённому взаимовыгодному симбиозу. Часто бывает
так, что Творцы-интерпретаторы как бы «спящих»
вирусных последовательностей, вписанных в наш
геном, преследуя некие собственные реализационные
цели, начинают активно защищать человека (или его
эмбрион, плод, плаценту) от вирусных атак как своих,
так и чужих видов микроорганизмов, помогая, например, в случае попадания инфекции, Творцам иммунных клеток синтезировать нужные антитела, которые
нужны им, чтобы ловить чужеродные молекулы, а вместе с ними и их носителей — вирусы и бактерии. И возможно, что человеческий зародыш был бы очень уязвим перед вирусной инфекцией, если бы его не охраняли собственные «домашние» вирусы.
5.1056.

5.1057.
Например, на ранних стадиях развития человеческого эмбриона в его клетках активируется уже
вышеупомянутый вирус HERVK. В клетках трёхдневного эмбриона обнаруживается много вирусных бел-
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ков, объединяющихся в некое подобие готовых вирусных частиц, которые способны вызывать активность
других генов эмбриона. Так, вирусный белок Rec может
повышать уровень белка IFITM1, не пропускающего
внутрь клеток вирусную инфекцию. Он же способен
взаимодействовать с несколькими клеточными РНК
и регулировать на них количество рибосом. Однако
помощь в синтезе антител является не единственной
полезной функцией Творцов «спящих» в наших ДНК
эндогенных ретровирусов, — Творцы нашего генома
нашли множество других способов извлекать пользу и
выгоду от присутствия в наших клетках геномов этих
микроорганизмов (в частности, образование плаценты
также осуществляется с участием вирусных генов).
5.1058. Если начать рассматривать наш организм как
результат симбиотических взаимосвязей между Формо-Творцами протоформных Форм Самосознаний разнообразных вирусов и бактерий, а также Форм Самосознаний особым образом организованных ансамблей
человеческих клеток, то мы получим некий единый и
согласованный по своим функциям биологический комплекс, внутри которого весь процесс обмена веществ в
огромной мере обеспечивается за счёт наличия и деятельности определённой группы ферментов, которыми
также руководят генные Творцы-интерпретаторы, но
только находящиеся не в наших с вами — человеческих — хромосомах, а в протоформных геномах ФС
обильно и плотно заселивших нас микробов.
5.1059. Например, так называемые «бактерии-бродильщики», которые в качестве конечных продуктов обмена
выделяют низкомолекулярные органические кислоты
(бутират, ацетат, пропионат), взяли на себя функции
по переработке трудноусваиваемых углеводов (растительных полисахаридов), поскольку эти вещества
просто не поддаются воздействию человеческих фер-
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ментов, производимых Творцами-интерпретаторами
нашего генома. Зато Творцы нашего кишечного эпителия легко всасывают и с пользой для нашего организма применяют продукты их жизнедеятельности,
обеспечивая нас дополнительной энергией! А то, что не
нужно ни нам, ни им (в частности, молекулярный водород — Н2), с удовольствием забирают и используют для
своих нужд другие микробы, такие как бактерии-сульфатредукторы и археи-метаногены. Поглощая водород
и углекислый газ, они обильно снабжают нас тем самым
метаном, при стремлении скорейшего освобождения от
которого мы иногда невольно смущаем окружающих
нас людей. Кроме того, именно микробы обеспечивают
наш — «совместный» с ними — организм достаточно
обширным арсеналом ферментов для обезвреживания
токсичных веществ, которые часто поглощаются нами
вместе с растительной пищей.
Эти вездесущие и сверхприспособленные живые
существа не только наполняют всё окружающее нас
пространство, но и целыми колониями заселяют клетки
нашей кожи и слизистых оболочек, обильно заполняют собой носоглотку и всю протяжённость кишечника*, живут в различных тканях и органах, в слюне,
в поте и в крови, и даже в, казалось бы, неприемлемых
кислотных условиях нашего желудка! Причём большинство существующих внутри нас микроорганизмов
являются «некультивируемыми», то есть слабоизученными нашими учёными, так как на приготавливаемых в лабораториях искусственных средах они просто
никоим образом себя не проявляют (ведут себя в «чашках Петри» так, будто их и нет вовсе).
5.1060.

* В кишечнике содержится от одного до двух килограммов бактерий,
относящихся к сотням различных видов; особенно высока среди них доля
тех, что участвуют в метаболизме полисахаридов растительного происхождения, некоторых аминокислот и витаминов, а также причастны к метаногенезу.
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Получается, что наш организм в буквальном
смысле оккупирован представителями трёх доменов жизни — бактерий (их среди нашей микрофлоры
подавляющее большинство), архей и эукариотов (преимущественно, одноклеточных). Здесь не учитываются
вирусы, не относящиеся к этим трём доменам*. Многообразие микробов, обильно заполняющих нашу пищеварительную систему (а также кожную поверхность,
слизистые лёгких и множество других участков нашего
тела, заселённых своей «резидентной» микрофлорой),
просто не поддаётся никакому подсчёту и воображению.
Но нам всё же известно, что общее число клеток микрофлоры значительно превышает число клеток нашего
собственного организма, а общее число генов этих
микроорганизмов в нашем геноме чуть ли не стократно
может превышать количество наших генов. Поэтому
совсем неудивительно то, что и аргллаамунные, и
инглимилиссные Формо-Творцы активно используют
всё это обширнейшее многообразие микробных Форм
Самосознаний для собственных реализаций через
целенаправленные влияния с их помощью на наши с
вами желания и потребности, которые, в свою очередь,
обусловливают наши выборы и психизмы.
5.1061.

Ведь только в ротовой полости у нас обитают до
300 видов различных микробов! Ежедневно, в процессе
своей жизнедеятельности, каждый из нас выводит из
своего организма до 100 триллионов тел всевозможных
бактерий, вместо которых рождаются новые. Получается, что не только они живут внутри нас, но и сами мы
живём и развиваемся в их собственном мире — таинственном, неведомом и непредсказуемом мире невообразимого, несметного количества микроорганизмов,
суть и принципы организации которого для нас оказываются совершенно непостижимыми! И хотя все
5.1062.

* Надо иметь в виду, что вирусы также обитают в самих микроорганизмах (например, бактериофаги).
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они гораздо мельче человеческих клеток (примерно в
10-100 раз), но серьёзным образом — благодаря своему количеству — определяют всё наше существование
(физические и психические состояния), так как в симбиозе с био-Творцами клеток они регулируют все процессы в нашем организме, активно участвуя во многих
видах обмена и даже в синтезе био-Творцами необходимых им веществ — незаменимых аминокислот и витаминов (например, В12), биогенных моноаминов, включая серотонин, и так далее.
Кроме того, любые повреждения или нарушения
в работе био-Творцов желудочно-кишечного тракта
(включая и дисбаланс в их симбиозе с теми или иными
популяциями микроорганизмов) могут причинить
больным людям множество всевозможных страданий, вызванных избыточным продуцированием таких
гормонов, как кортизол, адреналин, норадреналин.
Нарушения качественного и количественного состава
микробиоты приводят к порокам развития центральной нервной системы и вызывают воспалительные
процессы в кишечнике. Существуют десятки гастроэнтерологических заболеваний желудка и кишечника, нестерпимые и продолжительные страдания от
которых вынуждают людей очень сильно менять свои
отношения с окружающими на более эгоистичные и
деструктивные, заставляя их жить буквально на пределе своих психических и физических сил, претерпевая боль и неудобства, побуждая проявлять агрессию и
зависть, вводя их в депрессивные состояния, толкая на
отчаянные и необдуманные проступки.
5.1063.

Зная колоссальные масштабы такого симбиоза,
нетрудно представить, каким огромным может быть
влияние этого микробиома (совокупности микроорганизмов) не только на наш организм, но также и на наш
вкус, на наши наклонности и предпочтения, да и на

5.1064.
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наше поведение в целом. В качестве наглядного примера активного и целенаправленного использования
нашего внутреннего микробиома Формо-Творцами
двух низших ИИССИИДИ-Центров можно привести токсоплазму (Toxoplasma gondii), которая, являясь одним
из самых примитивных простейших паразитов, тем
не менее каким-то непостижимым образом способна
не только мощно и целенаправленно обусловливать
поведение многих птиц и млекопитающих животных
(помимо крыс и мышей, её промежуточными хозяевами могут быть коровы, свиньи и другой скот), но
также и активно влиять на наши с вами психические
состояния и выборы!
Тот факт, что антитела к токсоплазмозу обнаружены у 30% жителей планеты, означает, что этот паразит уже живёт и развивается в телах трети всего населения земного шара, являясь источником хронической
инфекции, которая выражается в повышенной степени
невротизма и в изменении поведения: реакции у больного замедляются, чувство опасности притупляется,
побуждая его к проявлениям беспечных и легкомысленных поступков. Причём в то время как заражённые мужчины больше уходят в себя и становятся более
недоверчивыми и подозрительными, теряя интерес ко
всему новому, женщины, наоборот, стремятся к большей социализации, становясь более откровенными,
общительными, участливыми, впечатлительными и
милосердными (поскольку, как и при шизофрении,
токсоплазмоз сопровождается повышением содержания в крови дофамина и окситоцина).
5.1065.

Внешне у человека токсоплазмоз проявляется
весьма слабо, по своим симптомам напоминая грипп,
и обычно успешно лечится. Но если болезнь протекает
бурно, то могут серьёзно поражаться печень, селезёнка
и центральная нервная система. Паразит может также

5.1066.
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существенно влиять на функции тех областей мозга,
которые отвечают за работу нашего обоняния. Он
может вызвать нарушения в работе нейронов, участвующих в формировании памяти. Кроме того, наличие
этого паразита у беременных женщин может стать причиной выкидыша.
5.1067. Таким образом, вполне вероятно, что этот простейший паразит, на протяжении сотен тысяч (или
даже миллионов!) лет исподволь влияя на центральную
нервную систему миллиардов людей, является истинной причиной формирования у разных народов специфических национальных особенностей и характера,
оригинальных традиций и вкусов, манеры поведения и
самой культуры в целом. И, возможно, именно наличие
токсоплазмы возбуждает у большинства людей бессознательную любовь к кошкам, а у многих — также и
необъяснимую симпатию к белым крысам. При этом
она может поселиться не только в мозге, но и в самых
разных тканях нашего организма, образовывая многочисленные кисты, чтобы благополучно дождаться
своей встречи с организмом кошки. Не исключено, что
это именно она стимулирует у многих гурманов жгучее
и необъяснимое желание снова и снова наслаждаться
вкусом жареного бифштекса с кровью. Ведь заразиться токсоплазмой можно не только при поглаживании кошки и уборке кошачьих экскрементов, но также
и при употреблении мяса больной свиньи или коровы,
которое прошло через недостаточную термическую
обработку. Следует также иметь в виду, что даже после
благополучного избавления от этого паразита, изменения, произошедшие в поведении, во вкусах и приоритетах, продолжают долгосрочно сохраняться.

Продолжая обзорное рассмотрение функций и
значения желез внутренней секреции в формировании
наших психизмов и поведения, нельзя не отметить, что

5.1068.
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немалую роль в создании возможностей для реализации через нашу Фокусную Динамику Формо-Творцов
АРГЛЛААМУНИ-Центра играют также и био-Творцы
одного из главных органов пищеварения — поджелудочной железы, поскольку их деятельность имеет
огромное и непосредственное влияние не только на
работу био-Творцов кишечного мозга, но и на условия
функционирования Форм Самосознаний всех остальных внутренних органов и микроорганизмов. Вопреки
своему названию, поджелудочная железа расположена
не «под желудком», а за ним, в задней части брюшной
полости. Весит она около 80 граммов и является одной
из самых крупных желез, уступая по своему размеру
только печени.
Поджелудочная железа относится к железам со
смешанной функцией. Творцы «головки» работают
на «внешний фронт» — пищеварение, для чего вырабатывают панкреатический сок со всей гаммой пищеварительных ферментов, выделяемых в двенадцатиперстную кишку, и ферментами, которые необходимы
для переваривания в кишечнике белков, жиров и углеводов: для переваривания жиров вырабатывается
липаза, для углеводов — амилаза, для белков — трипсин. Но из всех них лишь только липаза полностью
синтезируется био-Творцами железы и после поступления в двенадцатиперстную кишку способна сразу же
начать расщеплять жиры. Остальные же два фермента
секретируются в незаконченном виде, чтобы под воздействием желчи и других факторов активироваться
уже в самом кишечнике. Эти ферменты расщепляют
съеденную нами пищу до состояния окончательного её
усвоения в тонком кишечнике, а именно: белки — до
аминокислот, крахмал — до моносахаридов (глюкозы,
фруктозы и других), а жиры — до жирных кислот и
глицерина.
5.1069.
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Кроме того, Творцы эндокринного механизма
(островков Лангерганса) активно работают на «внутренний фронт», синтезируя противоположные по
своим функциям гормоны: инсулин и глюкагон, — для
регуляции и поддержания в крови уровня глюкозы.
Если глюкагон обеспечивает повышение концентрации глюкозы в кровяном русле за счёт стимулирования
её образования в печени и способствует расщеплению
липидов, то инсулин представляет собой универсальный гормон, который обеспечивает доставку в клетки
всех расщеплённых органических веществ через клеточные мембраны. Помимо этих двух гормонов, в создании нормальных условий для деятельности био-Творцов поджелудочной железы также принимают участие
Формы Самосознаний других биологически активных
веществ из эндокринной системы — гормоны адреналин, кортизол и соматотропин (гормон роста). Некоторые гормоны, вырабатываемые Творцами кишечного
мозга (секретин, холецистокинин, желудочный ингибирующий пептид), способны повышать концентрацию
инсулина. Творцы нейроволокон блуждающего нерва и
ацетилхолина также усиливают выход инсулина, в то
время как Творцы симпатических нервов и норадреналина тормозят его секрецию.
5.1070.

5.1071.
Столь детальное описание функций Творцов поджелудочной железы обусловлено тем, что они являются
непосредственными участниками процесса формирования в нашей ФД обширнейшей гаммы самых разнообразных эмоциональных состояний, вызываемых у
нас в процессе приёма пищи, — начиная с переживания нами величайшего эгоистичного удовольствия,
удовлетворения и наслаждения её вкусом и видом, формирующими в нас хорошее настроение и позитивное
восприятия мира, и заканчивая получением долго не
забываемого отвращения, неприятия, которые могут
стать причинами внезапного проявления у нас плохого
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настроения, раздражительности и даже агрессии. Этот
процесс амбигулярной психо-химической реализации
начинается сразу же с момента созерцания нами внешнего вида и ощущения нашими рецепторами запаха
пищи, мощно усиливаясь при непосредственном воздействии пищи на рецепторы слизистой оболочки рта,
при жевании и глотании.
Нервные импульсы, возникающие в виде стимулов во множестве рецепторов, тут же посылаются Творцами таламуса Творцам продолговатого мозга и коры
для первичного анализа на безопасность и целесообразность приёма именно этой конкретной еды. Сформированная соответствующим образом разрешающая Мотивация, предварительно зафиксировавшись
и отразившись в ФД био-Творцов поясной извилины,
гипоталамуса, амигдалы, гиппокампа и гипофиза, тут
же в виде утвердительной инструкции транслируется
по волокнам блуждающего нерва Творцам поджелудочной железы, побуждая их на выработку секреции,
которая стимулируется и поддерживается необходимыми рефлексами с помощью механорецепторов и
хеморецепторов желудка.
5.1072.

Первая реакция механизма выработки секреции обеспечивает адаптацию выделяемых ферментов к виду поглощаемой нами пищи и повышение их
концентрации в составе желудочного сока для осуществления гидролиза преобладающих питательных
веществ: чем больше углеводов, тем больше вырабатывается амилазы, для белков продуцируется трипсин, химотрипсин, эрипсин и карбоксипептидаза, для
жирной пищи — липаза. Параллельно с этим, в случае
позитивного восприятия вида, запаха и вкуса пищи,
Творцы кишечного мозга выделяют в кровь — в качестве награды за подобную реализацию — порцию
серотонина и дофамина, соответствующую оценочной
5.1073.
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категории поступившего от всех рецепторов стимула
(от «сносно», «неплохо» и «вкусно» до «очень вкусно»,
«великолепно» и «неподражаемо»), тем самым позволяя нам (вернее, Формо-Творцам определённых каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ или ИНГЛИМИЛИССА) начать эмоционально переживать в различной
степени приятные для нас ощущения и испытывать
определённое удовольствие от реализации данного
процесса.
5.1074. Если же поглощаемая нами пища по каким-то
из свойственных ей признаков не отвечает ожидаемым нами Представлениям и предъявляемым к ней
требованиям, то гормональная награда — серотонин и
дофамин — не поступает в кровь, что соответствующим
образом (то есть отрицательно) сказывается на нашем
эмоциональном фоне, настроении, поведении, а значит,
и на качественности последующих наших выборов и
решений. Вместо вознаграждения мы получаем изрядную порцию кортизола, который провоцирует в нашей
Фокусной Динамике избыточную активность стрессовых СФУУРММ-Форм Формо-Творцов низших Уровней
АРГЛЛААМУНИ, способных причинить много неприятностей, проблем и вреда как нам самим, так и окружающим нас людям. Кроме того, этот стресс деструктивно повлияет на работу многих других органов и
систем нашего организма, что впоследствии может ещё
больше усугубить и ухудшить обстоятельства нашей
Жизни (из-за усиления в нашей ФД реализационного
«перекоса» в каком-то протоформном Направлении
Синтеза).

Но это только одна сторона участия Творцов поджелудочной железы в процессах формирования наших
психоэмоциональных состояний. Другая же сторона
начинает проявляться при нарушении их функций и
появлении у нас различных болезненных симптомов,
5.1075.
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связанных с продолжительными нарушениями нами
режима питания. Ведь главная функция ферментов
поджелудочной железы — разрушение молекул белков, жиров и углеводов в съеденной пище. И когда по
каким-то причинам этот механизм функционирования нарушается и активность ферментов преждевременно начинается не в кишечнике, а в самой железе, то
начинается «самопереваривание», которое для всего
организма может вылиться в самую настоящую катастрофу — острый панкреатит.
Если этот разрушительный процесс не удаётся
остановить на начальном этапе, то он перерастает в
панкреонекроз — под воздействием собственных же
ферментов железа саморазрушается, а продукты её
распада, попав в кровь (потому что им больше некуда
деваться), вызывают тяжелейшие нарушения в деятельности Творцов мозга, сердца, почек, печени, проявляясь в виде обильных кровотечений, состояния шока
и синдрома внутрисосудистого свёртывания крови.
Ясно, что в таких болезненных состояниях в Фокусной
Динамике больного человека Формо-Творцам АРГЛЛААМУНИ предоставляются самые благоприятные возможности для реализации (как через психику самого
больного, так и через реакции ухаживающих за ним
людей) СФУУРММ-Форм боли и раздражительности,
гнева и агрессии, а также страха смерти, отчаяния,
безысходности и множества других негативных эмоций и стрессовых переживаний.
5.1076.

5.1077. Однако, кроме нарушения ферментативного
баланса, недостаточная секреция инсулина Творцами
поджелудочной железы может также привести к возникновению другого опасного заболевания — сахарного диабета, которое, помимо формирования в
системе Восприятия состояния хронического стресса
(из-за постоянного ожидания приступов и осознава-
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ния их опасности для Жизни), может в любой момент
закончиться для больного диабетической комой (потерей сознания, нарушениями дыхания и кровообращения). С другой стороны, и избыточное содержание инсулина в крови также может вызвать гипогликемическую
кому (нарушение энергетического обеспечения мозга
с потерей сознания) со всеми вытекающими из этого
критического состояния последствиями.
Но как бы ни были нам с вами и неприятны, и
нежеланны все эти, периодически вызываемые в нас по
разным причинам, деструктивные состояния, нельзя
винить в этом только Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ
и ИНГЛИМИЛИССА, потому что, благодаря наличию в
нашей ФД свойства мультиполяризации, у каждого
из нас всегда потенциально имеется альтернативный
вариант любому из принимаемых нами деплиативных
решений. Ведь те же панкреатит или сахарный диабет
не случаются с нами беспричинно, а, как и любая из
существующих патологий или критических жизненных ситуаций, появляются именно у нас и происходят
именно с нами лишь в результате длительного присутствия и доминирования в нашей ФД эгоистичных
СФУУРММ-Форм какого-то из протоформных Направлений, стимулирующих среди Творцов головного (а
также кишечного и спинного!) мозга тот тип Творческой Активности, который начинает существенно противопоставлять себя возможностям для реализации
насущных Интересов Творцов-регуляторов ллууввумического типа бирвуляртности.
5.1078.

На базе создаваемых таким образом психо-физиологических конфликтов между функциями различных био-Творцов и нарушения в результате этого внутренней гармонии в наших с вами системах Восприятия, «произрастают» и развиваются до самых драматических состояний все наши тяжёлые и хронические
5.1079.
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болезни, психические страдания и жизненные неудачи.
Поэтому глупо и неэффективно винить Формо-Творцов
АРГЛЛААМУНИ во всех наших бедах и болях: дескать,
если бы их не было вовсе, то всё у вас в Жизни было бы
хорошо и благополучно, удачно и беспроблемно. Они
есть всегда, но не они, а вы «лично» из всего множества самых разнообразных реализационных возможностей пока что чаще всего предпочитаете выбирать
именно те эгоистичные СФУУРММ-Формы (а вместе с
ними — и качественные признаки каких-то из конкретных ОО-УУ-Сущностей!), которые активно используют
для своего специфического творчества аргллаамунные
Формо-Творцы, участвующие в осуществлении тех или
иных протоформных Схем Синтеза.
5.1080. То есть вы сами добровольно предоставляете
им в полное распоряжение вашу Фокусную Динамику
для удовлетворения каких-то из ваших «текущих» и
насущных эгоистичных Интересов! И чем чаще вы
отдаёте предпочтение не интеллектуально-альтруистичным, а собственническим, меркантильным и эгоцентрическим выборам (которые мощно конфликтуют
с ллууввумическими тенденциями, усиливая тензорность не только в самом вашем организме, но также и
в вашем окружении!), тем быстрее и надёжнее вы ввергаете самих себя в неблагоприятные для человеческого
Существования обстоятельства, где у вас нежданнонегаданно появляются и всякие болячки, вскоре превращающиеся в тяжёлые и серьёзные недуги, и «чёрная полоса» неудач становится неотъемлемым атрибутом вашей Жизни. А виноваты во всём этом не какие-то
там «нехорошие» и «злобные» Формо-Творцы АРГЛЛААМУНИ, почему-то возжаждавшие вашей крови, а вы
сами, — с вашими собственными невежественностью
и ненасытностью, свойственными вам бессердечностью и неблагодарностью, характерными для вас распущенностью и зловредностью, допускаемыми вами
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ревностью и завистью, а также многими-многими другими, пока ещё в достаточной степени не реализованными вами (и поэтому не синтезированными в эмпирический Опыт вашей «субтеррансивной ОДС»), насущными и «текущими» творческими Интересами.
Аргллаамунные же Формо-Творцы обеспечивают не только углубление и расширение нашего жизненного Опыта, но также и нашу способность к выживанию в самых разнообразных условиях окружающей действительности. Например, возбуждая через
био-Творцов мозга в нашей ФД молниеносный сигнал
об опасности, они позволяют нам адекватно оценить
ситуацию и избежать гибели или неприятностей ещё
до того, как нам удаётся разглядеть составляющие её
фрагменты. То же самое можно сказать и о множестве
всевозможных болезней, которых нам удаётся избежать благодаря их своевременной подсказке через
активизацию в нашем Восприятии более амплиативных Представлений о целесообразности тех или иных
выборов, о несвоевременности тех или иных Желаний,
о последствиях каких-то эмоциональных проявлений и
разумности реализации каких-то Интересов. Поэтому
они обеспечивают не только наше физическое выживание, но — параллельно — и последовательное амплификационное развитие, непрерывное совершенствование нашей ФД.
5.1081.

Когда вы в своём субтеррансивном развитии
достигаете уровня постоянного осознанного отождествления с ФД более амплиативных био-Творцов префронтальной зоны коры головного мозга (представляющих
в вашей ФД Интересы Формо-Творцов следующей пары
ИИССИИДИ-Центров — ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА), то
вы ни при каких условиях не станете жертвой необузданной ничем реализации импульсивных и бездумных
Желаний, увлекающих вас в стремительный водоворот
5.1082.
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спонтанных страстей, а значит, и ввергающих в новые
стрессовые состояния, сложные последствия и проблемы, инициирующие в организме просперативные
условия для развития различных, в том числе и генетических, болезней. И хотя наши собственные радость
и счастье не могут стать для нас источниками раздражения, но зато испытываемые нами злоба, зависть,
ревность и боль побуждают нас искать пути ухода от
переживаемых страданий и заставляют нас изменяться, чтобы, преодолевая деплиативные тенденции,
постепенно становиться лучше, опытнее, мудрее, а в
целом — человечнее.
Иными словами, через конфликты и стрессы,
через страдания и болезни Формо-Творцы неустанно
пытаются указать нам на наличие других реализационных возможностей. Их присутствие в нас можно
сравнить с попаданием в раковину устрицы инородного
тела (например, грубой песчинки), постоянно раздражающего её, но, благодаря неустанным усилиям устрицы, постепенно превращающегося внутри неё в драгоценную жемчужину. Предоставляя Формо-Творцам
АРГЛЛААМУНИ временное пристанище в нашей ФД, мы
с вами (через тесное сотрудничество виваксов и виталитасов!) точно так же, неустанно работая с этими источниками раздражения и приобретая взамен всё более
глубокое понимание Смысла Жизни и собственного
места в ней, постепенно сами превращаемся в великолепный аналог жемчужины Человеческой Мудрости.
Ведь на самом деле виваксы — это вместилище всего
Опыта, который мы познали и признали на эмоциональном уровне, который мы осознанно и неосознанно
симультанно переживаем (с помощью всего многообразия Формо-Творцов!) как в данной с-Реальности, так и
во всех остальных КСР, как в этой, «нынешней» нашей
Жизни, так и в других.
5.1083.
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Всё наше амплификационное развитие в микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных Формах Самосознаний зиждется на том, чтобы
наполнить каждую из проживаемых нами Жизней
самыми разнообразными эмоциями и переживаниями, настроениями и Чувствами, Мыслями и прочими амплиативными, возвышенными состояниями.
В конце концов, вопрос эффективности физического,
духовного и вообще творческого самосовершенствования сводится только к тому, какие из предоставляемых
нам эмоциональных возможностей мы выбираем, как
мы их используем, во что их трансмутируем в своём
Самосознании и кем, в результате всех этих переживаний и эмоциональных состояний, мы становимся. Ведь
то, как именно мы реагируем на предлагаемый нам
Опыт и каким образом интегрируем субъективно «распаковываемую» нами Информацию в каждый момент
своей Жизни, не только влияет на наше поведение, но и
качественно изменяет ф-Конфигурацию самой нашей
«личности», ориентируя процесс наших амицираций
либо в ллууввумическом, либо в каком-то из иных протоформных Направлений развития.
5.1084.

5.1085. К сожалению, лишь таким амплификационным
способом — то есть свилгс-сферационно совершая в
своей Жизни бесчисленное множество досадных ошибок, проступков и просчётов и когда-то неизбежно делая
из них правильные, ллууввумические выводы, — мы
с вами имеем возможность эмпирическим путём, буквально по крупицам, синтезировать и стабилизировать
в своей ФД активность амплиативных СФУУРММ-Форм
более универсальных наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
чьё Существование уже не ограничивается всевозможными генетическими проблемами, так как вся деятельность их систем Восприятия полностью подчинена
творческой реализации насущных Интересов ФормоТворцов второй и третьей пар ИИССИИДИ-Центров.
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В связи с этим наше с вами дальнейшее развитие на следующем этапе амплификационного Пути
обусловлено конкатенационной перестройкой всего
генетического аппарата, на базе которой часть ныне
свойственных нашему организму аминокислот (которые обеспечивают наиболее грубые уровни биологического выживания) исчезнут вовсе, а часть — радикально изменят свои нынешние функции, чтобы гармонично сочетаться в своей деятельности со множеством
совершенно новых для нас синтетических аминокислот
(в биоплазменных геномах наших «будущих» димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов их общее количество может быть намного больше шестидесяти!).
5.1086.

Но пока что эти амплиативные биологические
изменения в нашем Существовании не имеют реальной
возможности осуществиться, поэтому самые разнообразные деструктивные изменения в нашем геноме каждодневно становятся причиной наших неисчерпаемых
и тяжёлых — порой, просто нечеловеческих и невыносимых! — страданий и болей. Вот лишь очень ограниченный перечень тех морфофункциональных патологий, которые инициируются (запускаются) в нашем
организме в результате образования в молекуле ДНК
различных генных и хромосомных мутаций (в скобках — название инициирующего гена).
5.1087.

Болезни: Альцгеймера (PS2, PS1, APOE4, APP); Паркинсона (SNCA, PINK1, PARKIN, MUL1); Хантингтона (HD);
Гоше (GBA); Рефсума (PAHX); Танжера (ABCI); фон Гиппеля – Линдау (VHL); Беста (VMD2); Вильсона (ATP7B);
Тея – Сакса ( HEXA ); Ниманна – Пика ( NPC1, NPC2,
SMPD1).
Синдромы: Эллиса – ван Кревельда (EVC, EVS2); Кокейна
(SKN1, FBN1, ERCC6, ERCC8); Зеллвегера (PXR1); Вильямса
(ELN плюс ещё 25 генов); Вернера (RECQL2); Ваарденбурга (PAX3, EDN3, SOX10); Марфана (FBN1); Прадера – Вил685
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ли (SNRPN); Энгельмана (Ангельмана) (UBE3A); Шарко – Мари – Тута (PMP22, MFN2); Гланцмана – Риникера
(APOE, DMPK, BCKDHA); Альпорта (COL4A5); Лёша – Нихена (HPRT1); Мартина – Белл (FMR1); Менкеса (ATP7A);
Рета (MECP2); Ди Джорджи (DJCR2); длительного интервала (KCNQ1, SCN5A и ещё 9 генов); аутоиммунный полигландулярный синдром (AIRE).
Виды онкологических заболеваний: молочной железы
(BRCA1, BRCA2); простаты (HPC1); толстой кишки (MLH1,
MSH2, MSH6); поджелудочной железы (DPC4); синдром
Костелло (онкоген HRAS); злокачественная меланома
(CDKN2 и CDK4).
Прочие патологии: лимфома Буркита (C-MYC-ген); атрофия Gyrate (OAT); глаукома (CDKN2A); поздняя кожная
порфирия (UROD); эссенциальный тремор (ETM1, FET1);
ахондроплазия (FGFR3); нарколепсия (NRCLP); прогрессивная оссифицирующая фибродисплазия (ACVR1);
5-альфа-редуктаза (SRD5A1); диастрофическая дисплазия (DTD); спинальная мышечная атрофия (SMN1); врождённая дисплазия надпочечников (CYP21A); гемохроматоз (HFE); предрасположенность к диабету (IDDM1,
GCK, IDDM2, RCNJ 11, PPARG); эпилепсия (EPM2A); спиноцеребеллярная атаксия (SCA1); муковисцидоз (CFTR);
ожирение (NRXN3, FTO, FIT1, FIT2); туберозный склероз
(TSC1); хроническая миелоидная лейкемия (ABL, BCRABL1); атаксия-телеангиэктазия (ATM); атаксия Фридрейха (FRDA); множественная эндокринная неоплазия
(MEN1); фенилкетонурия (PTS); аутосомно-рецессивная
нейросенсорная глухота (CX26); ретинобластома (RB1);
дефицит альфа-1-антитрипсина (SERPINЕ1); альфаталассемия (HBA1, HBA2); поликистозная болезнь почек (PKD1); семейная средиземноморская лихорадка
(MEFV); атеросклероз (APOE); лейциноз — болезнь с запахом мочи как у кленового сиропа (BCKDHA); миотоническая дистрофия (DMPK); боковой амиотрофический
склероз (SOD1); мальабсорбция глюкозы и галактазы
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(SGLT1); нейрофиброматоз (NF2); адренолейкодистрофия (ABCD1); гемофилия А (HEMA); гипер lgM синдром
(CD40LG); мышечная дистрофия Дюшенна (DMD); пароксизмальная ночная гемоглобинурия (PIGA); Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит
(IL2RG) и другие.

Глава 9. Каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров
5.1088. Вы уже знаете, что своеобразными функциональными посредниками между партикулами гетерогенеусной Информации, структурирующей всевозможные ОДС и ФЛК Третичной Иллюзии, и Механизмом эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов Форм
Самосознаний разнопротоформных ККР являются
многообразные типы СЛУИ-СЛУУ (Инфо-Творцов). В
различных диапазонах проявления своей Творческой
Активности они функционально агрегируют (по свойственным им гетерогенеусным признакам) в сллоогрентные Конфигурации коллективных эфирных
Сущностей, состоящих из множества конгломератов
более-менее однотипных и легко резонирующих своим
информационным содержанием СФУУРММ-Форм, чьи
реализационные возможности привязаны к определённым, характерным именно для них, энергоинформационным параметрам мерности.

То есть функционально всё множество СЛУИреализующихся через факторные
«оси» различных «Каналов» ИИССИИДИ-Центров,
условно можно было бы подразделить на «классы»,
«подклассы», «виды», «подвиды» и так далее, в зависимости от того, в каких качественных (вибрационных)
Уровнях ККР человечества они имеют наиболее благоприятные возможности для реализации свойственной
им Информации и какие типы Коллективных Созна5.1089.

СЛУУ-Сущностей,
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ний человечества они представляют в Фокусных Динамиках Формо-Творцов данного диапазона эксгиберации. Но мы не станем диверсифицировать свойственные им качества и субтеррансивные особенности подобным образом, чтобы ещё больше не усложнять для вас
и без того достаточно трудную для понимания Информацию об этом сложнейшем аспекте общей структуры
Мироздания.
Как уже отмечалось ранее, функции ФормоТворцов ИИССИИДИ-Центров обеспечиваются следующими эфирными Сущностями:

5.1090.

АРГЛЛААМУНИ -Центр

— эфирными ГРООМПФ Сущностями (по 8-й «Канал» — унгами, с 9-го по
12-й — аргллаамурами);
ИНГЛИМИЛИССА -Центр — эфирными ПЛИИССМА Сущностями (по 8-й «Канал» — ссвооунами, с 9-го
по 12-й — инглимилинами);
ОРЛААКТОР -Центр — эфирными КЛООРТМ -Сущностями (по 8-й «Канал» — кройдлами, с 9-го по
12-й — орлаакторами);
АИГЛЛИЛЛИАА-Центр — эфирными ААИИГЛА-МАА-

Сущностями (по 8-й «Канал» — аоссоонами, с 9-го
по 12-й — аайгллааманами);
УЛГЛУУ-Центр — эфирными УУЛДМ-Сущностями (по

8-й «Канал» — глуурфами, с 9-го по 12-й — улглууссами);

ССААССФАТИ -Центр — эфирными ССОУИССТ -Сущ-

ностями (по 8-й «Канал» — сслаассфами, с 9-го по
12-й — ссаассфатами);

ОЛГООЛЛОНИ-Центр — эфирными ЛООМГД-Сущностями (по 8-й «Канал» — улглоомгдами, с 9-го по
12-й — олгооллонами) и
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ААНИ - Цен тр

— э фи рн ы м и ГЛООГОЛМ -Сущностями (по 8-й «Канал» — ссааглоогмами, с 9-го по
12-й — аантами).

5.1091.
Эти эгллеролифтивные тенденции характеризуют симультанный процесс конкатенационной
качественной трансформации э-Конфигурации аргллаамунно-инглимилиссной ГРООМПФ -Сущности в
э-Конфигурацию орлаакторно-аигллиллиааической
КЛООРТМ-Сущности, а э-Конфигурации инглимилиссно-аргллаамунной ПЛИИССМА-Сущности — в э-Конфигурацию аигллиллиааически-орлаакторной ААИИГЛАМАА-Сущности (АИГЛЛИЛЛИАА-Центр). Поскольку в их
эфирных Конфигурациях (в результате осуществления
в ФД Формо-Творцов процесса гетерогенеусного Синтеза) происходит глубокое смешивание характерных
для каждой из них СФУУРММ-Форм, то данный процесс
правильнее было бы изобразить следующим образом:

(ГРООМПФ + ПЛИИССМА) ]
(КЛООРТМ + ААИИГЛА-МАА) ]

Или так:
(унги + ссвооуны ] аргллаамуры + инглимилины) ]
(кройдлы + аоссооны ] орлаакторы + аайгллааманы) ]
То есть, повинуясь «Закону» Резонационности
вибраций, унги наиболее легко и естественно, гетерогенеусно (по Уровням и подуровням меж-Качественного
Синтеза) взаимодействуют со ссвооунами, аргллаамуры — с инглимилинами, кройдлы — с аоссоонами,
орлаакторы — с аайгллааманами, глуурфы — со сслаассфами, улглууссы — с ссаассфатами, улглоомгды — с
ссааглоогмами, а олгооллоны — с аантами. Причём,
параллельно такой меж-Качественной тенденции,
Фокусные Динамики этих Формо-Творцов не теряют
5.1092.
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возможности углублять свойственные им внутри-Качественные тенденции по активному творческому взаимодействию с Формо-Творцами соседних вибрационных
подуровней внутри своей ОО-УУ-Сущности.
Принципиальная схема эгллеролифтивного
сллоогрентного преобразования (меж-Качественного
Синтеза) эфирных Конфигураций СЛУИ-СЛУУ-Творцов
в Фокусных Динамиках Формо-Творцов микстумных и
димидиомиттенсных Форм Самосознаний ллууввумического типа бирвуляртности в различных условиях Их
симультанного проявления в Формо-системах субъективных Реальностей Третичной Иллюзии может быть
выражена следующим образом:
5.1093.

Аспекты ЧКК «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»: ГРООМПФ ]
КЛООРТМ ] УУЛДМ ] ЛООМГД ]…; или унги ] аргллаамуры ] кройдлы ] орлаакторы ] глуурфы ]
улглууссы ] улглоомгды ] олгооллоны ]…
Аспекты ЧКК «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»: ПЛИИССМА ] ААИИГЛА-МАА ] ССОУИССТ ] ГЛООГОЛМ ]…;
или ссвооуны ] инглимилины ] аоссооны ] аайгллааманы ] сслаассфы ] ссаассфаты ] ссааглоогмы
] аанты ]…
Если попытаться выразить этот процесс более профективно, то он приобретёт следующий вид:
ГРООМПФ + ПЛИИССМА ]
КЛООРТМ + ААИИГЛА-МАА ]
		

УУЛДМ + ССОУИССТ ]

					

ЛООМГД + ГЛООГОЛМ ] …

Эта схема наглядно демонстрирует зависимость
эффективности реализации амплификационного процесса в наших с вами фокусных амицирациях от степени поуровневого и последовательного осуществления гетерогенеусного Синтеза между Формо-Творцами
5.1094.
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обеих ллууввумических Доминант. Так, повышение
амплиативности во взаимосвязях между унгами и
аргллаамурами невозможно без активного вовлечения
в инициируемый ими реализационный процесс эмоциональных СФУУРММ-Форм Творцов-ссвооунов, чьё
участие повышает степень взаимопонимания между
ними. Точно так же и углубление взаимосвязей между
ссвооунами и инглимилинами невозможно без привнесения в осуществляемый ими реализационный процесс СФУУРММ-Форм унгов. То же самое можно сказать
и о посреднической роли инглимилинов в углублении
взаимопонимания между аргллаамурами и кройдлами,
а также аргллаамуров — в амплиатизации отношений
между инглимилинами и аоссоонами. И такая инвадерентная зависимость характерна для синтетических
процессов, осуществляемых на всех Уровнях проявления наших с вами Фокусных Динамик.
5.1095. Через каузальные «Каналы» АРГЛЛААМУНИЦентра в Фокусные Динамики наших микстумных НУУВВУ-Форм (через активное посредничество био-Творцов
нашего биологического организма) «проецируется»
разнообразный и разнокачественный эмпирический
Опыт физического и физиологического выживания,
свойственный множеству животных и растительных
Прото-Форм, которые симультанно с нами обитают
в идентичных или похожих по параметрам условиях
Существования (в самых разных Временных Потоках
и космических цивилизациях). Представителями каждой из этих Прото-Форм эгллеролифтивно сформированы свои собственные Представления о способах и
возможностях физического выживания, выработаны
специфические морально-нравственные аспекты этого
амплификационного процесса, на основе которых
созданы свои типы поведения и отношений как между
собой, так и с представителями других Прото-Форм.
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Как только мы попадаем в какую-либо ситуацию,
в нашу систему Восприятия из разных ДУУ-ЛЛИ-источников тут же «проецируется» бесчисленное множество самых разнообразных по субъективному Смыслу
сведений, предлагающих нам уже готовые (кем-то
когда-то уже симультанно пережитые в похожих по
качественности обстоятельствах) варианты реакций и
поведения, начиная со страха и агрессии и заканчивая
сложнейшими умозрительными выкладками, многосложными ходами и хитроумными планами. В зависимости от субтеррансивных особенностей и реализационных возможностей ф-Конфигурации фокусируемой
нами «личности», мы «распаковываем» лишь ту часть
этого Опыта (либо чужого, либо своего, когда-то уже
клексованного нами), которая в данной ситуации
кажется нам наиболее приемлемой, то есть максимально безопасной и убедительной.
5.1096.

Соответствующие био-Творцы мозга (в частности, лимбической системы) тут же преобразуют
резонационно выбранную нами Информацию в свойственные ей биохимические реакции (выброс в кровь
определённых гормонов и ферментов), чей специфический характер реализации и определит все наши
последующие действия, включающие не только психоментальные и физиологические состояния, но и разнообразную моторику, мышечно-скелетную динамику.
Информация от пяти органов чувств транслируется
между различными участками мозга приблизительно
по 2,5 миллионам чувствительных (афферентных)
нервных волокон: зрительный нерв имеет около миллиона волокон, слуховой нерв — около 25 тысяч, вестибулярный нерв — около 20 тысяч. Взаимосвязи между
био-Творцами органов чувств позволяют нам не только
видеть, слышать, осязать, чувствовать вкус и запах, но
также и субтеррансивно преобразовывать полученную
Информацию в гораздо более сложные субъективные
5.1097.
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ощущения и переживания, такие как, например, чувство тепла или холода, чувство одиночества или сопричастности, чувство равновесия или усталости, чувство
голода или жажды, чувство осознания собственного
тела (пространственное осознание того, как расположены наши конечности), чувство жадности или ревности и так далее.
Всё это имеет возможность тем или иным образом
происходить с нами благодаря непрерывной совместной деятельности Инфо-Творцов и Формо-Творцов
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, постоянно
и резонационно осуществляемой ими в неразрывной
амбигулярной взаимосвязи с Творцами других пар
ИИССИИДИ-Центров, которая функционально и концептуально обеспечивается ядерными Творцами-интерпретаторами под руководством Творцов-регуляторов (включая и Творцов-конфектонов). Последние, в
зависимости от наличия или отсутствия в «субтеррансивной ОДС» резонационных Формо-образов соответствующего Опыта, который необходим для успешного
завершения уже начатых синтетических процессов,
помгновенно принимают конкретные решения по всестороннему урегулированию каждой ситуации, инициируя амицирации всего множества «личностных»
Интерпретаций именно в те спектры общей мультиполяризации ФД, где существуют наиболее просперативные условия для осуществления необходимых свилгссферационных преобразований в структурах Самосознания каждой «личности».
5.1098.

5.1099. « С а м и » о н и — с у б ъ е к т и в н о з а и н т е р е с о ванно — действуют только на основе Принципа Резонационности между Информацией (Формо-образами),
имеющейся в эфирной структуре НВК, и узкоспецифическими параметрами непосредственно фокусируемой
ими в каждый данный миг НУУ-ВВУ-Конфигурации.
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Поэтому эти Творцы никоим образом не привязаны к
субтеррансивному восприятию каждой «личностью»
(в плане «выгодности» или «вредности» для неё) качественного развития той или иной ситуации, к внутренним переживаниям индивидуума (радость, ненависть,
спокойствие, агрессия и так далее) и его физическим
состояниям (боль, блаженство, усталость, сила и прочие), к таким характерным особенностям социальных и «межличностных» отношений, как эгоизм и
альтруизм, мораль и нравственность, атеистичность
и религиозность, национальность и государственность. Все эти понятия, представляя собой необходимые атрибуты любого человеческого сообщества,
отражают лишь характерные признаки различных
уровней субтеррансивного развития того или иного из
бесчисленного множества разнокачественных вариантов человеческих и получеловеческих цивилизаций, которые своими Коллективными Сознаниями
симультанно формируют в разнообразных условиях
Пространства-Времени все многомерные спектры
проявления мультиполяризации Фокусных Динамик
всевозможных разновидностей ККР ллууввумической
Космической ТОО-УУ-Сущности.
В функции бесчисленных «проекций» ФормоТворцов АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров
входит обеспечение конкатенационного осуществления очень и очень незначительной части всеобщего
консуммативного Процесса поуровневой симультанной абруптации примогенитивных взаимосвязей в
конфективное ССС-Состояние. В наших с вами человеческих Представлениях роль этих Формо-Творцов
субъективно выражается через обеспечение процесса
формирования всех возможностей, необходимых для
активной реализации людьми любых эгоистичных
тенденций, связанных со множеством разнообразных
потребностей каждой «личности» во всех аспектах её
5.1100.
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физического Существования: физиологическом, психологическом, сексуальном, духовном, материальном,
социологическом, религиозном, профессиональном,
культурном и так далее и тому подобное.
То есть фактически в этот перечень входит абсолютно всё, что способно хотя бы в какой-то степени
заинтересовать нас и побудить на более или менее
активное участие в динамике окружающей нас действительности, непрестанно стимулировать в нас мотивацию и наполнение реализационным Смыслом всего
многообразия наших насущных Интересов, формируемых в условиях эксгиберации в данном диапазоне мерности (в микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных аналогах НУУ-ВВУ-Формо-Типов). Для
реализации подобных целей у Формо-Творцов этих
Центров имеется поистине неисчерпаемый арсенал
разнообразных стимулирующих и тормозящих средств
(гормонов, нейротрансмиттеров, ферментов, витаминов и прочих), с помощью которых любая СФУУРММФорма, структурирующая НВК (через ОДС и ФЛК), имеет
возможность полностью реализоваться через ту или
иную Форму Самосознания в самых разнообразных
условиях данного диапазона мерности.
5.1101.

5.1102.
Глубочайшая и всесторонняя реализация всех
этих Интересов стала возможной за счёт поуровневого
резонационного сочетания (то есть гетерогенеусного
Синтеза) всего многообразия ОО-УУ-Аспектов «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума», проявляющихся в ФД «личности»
через эфирные конструкции факторных «осей» АРГЛЛААМУНИ, с ОО-УУ-Аспектами «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», которые параллельно инициируются в той
же ФД с помощью Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССАЦентра. Специфические СФУУРММ-Формы, совместно
формируемые ими в ФД нашего «личностного» Самосознания, позволяют значительно расширить спектр
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возможного проявления наших творческих Интересов,
в результате чего в различных режимах ПространстваВремени (в условиях разных Временных Потоков и
типов измерений) в Формо-структурах разных Планет
и Звёздных Систем симультанно образовалось и существует всё бесчисленное многообразие как человеческих, так и человекоподобных (а также получеловеческих-полуживотных и получеловеческих-полурастительных!) типов космических НУУ-ВВУ-цивилизаций,
каждая из которых по-своему реализует в окружающей
её действительности идентичные по своей амплификационной Сути СФУУРММ-Формы.
Здесь, по-видимому, имеет смысл кратко напомнить вам о главных принципах, благодаря которым
в нашей ФД непрерывно осуществляются все последовательные этапы двуинвадерентной ллууввумической
Схемы Синтеза, лежащей в основе формирования «кубических», гексаэдральных типов КСР, структурирующих
наши человеческие группы ПВК. Массовая реализация
этого процесса Фокусными Динамиками абсолютно
всех микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов является той
«материальной» основой, которая обеспечивает образование в определённых «участках» скррууллерртной системы Мироздания условно называемого нами
3-4-мерного диапазона эксгиберации гетерогенеусных
Прото-Форм, отражающих своими ФД (в ПространствеВремени) субтеррансивные Сферы Творчества ФормоТворцов множества разнотипных ККР.
5.1103.

Вы уже знаете, что для указанного диапазона
характерна стабилизация процесса гетерогенеусного
Синтеза между двумя ОО-УУ-Сущностями, наиболее
коварллертными между собой (в данных условиях эксгиберации) по свойственным им устойчивым сочетаниям признаков (Аспектам Качеств). Это означает, что
на фоне всеобщего гетерогенеусного взаимодействия
5.1104.
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ОО-УУ-Сущностей

двенадцати типов, между ФД Формо-Творцов тех из них, что образуют пары, создаются
просперативные (наиболее благоприятные) условия
для доминантного резонационного взаимодействия
(формирования СФУУРММ-Форм ПВК из сллоогрентных
Формо-образов НВК) по каким-то определённым, свойственным им обоим, Аспектам. Этот процесс мы с вами
условно определяем как «двуинвадерентная Схема
Синтеза». Например, в ллууввумическом типе бирвуляртности она поуровнево и конкатенационно организуется в ФД Формо-Творцов между Аспектами ЧКК
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
на фоне непрерывного свилгс-сферационного осуществления вексативных (катализационных) взаимосвязей с коварллертными признаками остальных десяти
ОО-УУ-Сущностей.
Но вы должны понимать, что гетерогенеусный
Синтез происходит и в менее сложных (то есть более
деплиативных) Уровнях резонационных взаимодействий между Формо-Творцами, которые конфигурационно представляют в ПВК разные ОО-УУ-Сущности;
только «там» образуемые в ФД сочетания гетерогенеусных признаков не в состоянии оформиться в достаточно
устойчивые СФУУРММ-Формы, чтобы активно «противопоставить» свойственный им реализационный Смысл
тому содержимому, которое структурирует Аспекты
каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей: её собственные Аспекты — с характерной для них гейлитургентной целостностью! — во всех гетерогенеусных взаимодействиях с неустойчивыми сочетаниями других ОО-УУпризнаков всегда представляют собой Доминанту.
5.1105.

5.1106.
Например, для своей эксгиберации через ФД
Формо-Творцов в условиях 2-3-мерного диапазона
ПВК, Формо-образы НВК должны резонационно организоваться в октаэдральный тип фокусно-эфирных

697

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

взаимосвязей (СФУУРММ-Форму), чьи особенности конструкции не позволяют равноценно проявиться в ней
сразу двум доминантным (инвадерентным) сочетаниям
ОО-УУ-признаков, так как это тут же нарушило бы её
смысловую (реализационную) устойчивость и преобразовало бы октаэдральную СФУУРММ-Форму в две
пирамидальные. То же самое характерно и для 1-2-мерного — пирамидального — диапазона эксгиберации
СФУУРММ-Форм: пирамидальные э-Конфигурации
сочетаний инвадерентных признаков (Формо-образы
НВК), присущие любой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей,
в каждом из случаев реализационного уравновешивания их другими гетерогенеусными сочетаниями тут же
«распадались» бы в ФД Формо-Творцов на тетраэдральные (0-1-мерные) фокусно-эфирные взаимосвязи
(СФУУРММ-Формы).
5.1107.
Поскольку мы с вами можем рассматривать
любой процесс формообразования только с позиции
амплификационного влияния на него эгллеролифтивного Импульс-Потенциала (то есть непрерывного
усложнения и коварллертизации уже существующих
ф-Конфигураций Формо-Творцов), то следующим
(после октаэдрального) качественным этапом резонационного взаимодействия между Формо-Творцами и
Инфо-Творцами является гексаэдральный тип Фокусной Динамики (и формируемых ею групп ПВК). В таком
типе энергоинформационных взаимодействий, структурированных множеством достаточно устойчивых октаэдральных взаимосвязей, уже имеется гораздо больше
возможностей для проявления в совместно (резонационно) образованных ими сочетаниях определённых
инвадерентных признаков двух ОО-УУ-Сущностей, в
чём-то гармонично дополняющих реализационные возможности друг друга, с последующим преобразованием
в икосаэдральные и додекаэдральные (4-5-мерные)
типы энергоинформационных взаимосвязей.
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Хочу особо подчеркнуть, что всеобщий процесс
симультанного образования всевозможных разнокачественных (в понимании — разнородных, разноуровневых) сочетаний между коварллертными признаками всех двенадцати ОО-УУ-Сущностей (внутри-Качественный Синтез) никак не ограничивается лишь
только условиями Третичной (от 0,0 до 12,0 мерности)
и ещё более амплификационными видами Иллюзии,
а имеет место быть и в недоступных ни нашему пониманию, ни нашему воображению режимах эксгиберации Фокусных Динамик Формо-Творцов Форм Самосознаний Четверичной Иллюзии, структурированной
свойственными только ей уникальными диапазонами
мерности, о которых нам с вами, надо признать, пока
что совершенно ничего не известно. Любая «точка»
энергоинформационной локализации Фокусной Динамики Формо-Творцов скррууллерртной системы нашего
синтетического Мироздания (проявленная в виде определённой Формы Самосознания) представляет собой
закономерный результат симультанной реализации
всеобщего Космического Процесса гетерогенеусного
Синтеза (конкатенационной консумматизации всех
ОО-УУ-Сущностей через ФД Формо-Творцов) межскунккциональных взаимосвязей всех ССС-фрагментов примогенитивного Состояния Информации в абсолютно
лийллусцивное по всем сочетаниям признаков — конфективное — Её Состояние.
5.1108.

Данное утверждение действительно как по отношению к наиболее простым, так и к наиболее сложным
сочетаниям между Инфо-Творцами (образующими всю
сллоогрентность э-Конфигураций Формо-образов НВК)
и Формо-Творцами (формирующими всю сллоогрентность ф-Конфигураций Форм Самосознаний ПВК). Четверичная Иллюзия также структурирована характерными для неё (крайне неустойчивыми в нашем с вами
понимании) синтетическими Формами Самосознаний.
5.1109.
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Поскольку наибольшей степенью совместимости (свойством коварллертности) обладают те признаки, которые структурируют какую-то одну ОО-УУ-Сущность, то
они, консуетно вступая между собой в резонационные
взаимосвязи через ФД Формо-Творцов «четверичных»
Форм Самосознаний, совместно образуют в свойственных им типах и Уровнях мерности крайне нестабильные (в силу своей разнородности) фокусно-эфирные
сочетания, отражающие в условиях характерной для
них «геометрии» Пространства-Времени совершенно
незначительные (с нашей точки зрения!) нюансы (под…-под-Аспекты) какого-то одного из бесчисленного множества информационных свойств своей эфирной ОО-УУСущности.
В условиях проявления Форм Самосознаний
Третичной Иллюзии, в большей или меньшей степени
доступных системам Восприятия ФС био-Творцов фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов,
этот процесс внутри-Качественного Синтеза продолжает всё больше интенсифицироваться в пределах каждого из многочисленных Аспектов каждой ОО-УУ-Сущности: множество дотетраэдральных сочетаний одних
из её свойств начинают резонационно вовлекать в свою
деятельность некоторые из наиболее совместимых с
ними дотетраэдральных сочетаний, структурирующих какое-то другое её свойство, образуя в 0-1-мерных
условиях Пространства-Времени очень своеобразные
и нестабильные в своём проявлении — тетраэдральные — фокусно-эфирные Конфигурации кармонаций
(базовые элементарные составляющие всех СФУУРММФорм).
5.1110.

5.1111.
Теперь хочу напомнить вам о том, что для всех
двенадцати основных ОО-УУ-Сущностей характерно не
только Свойство Сллоогрентности, но также и Свойство Диффузгентности. Поэтому в условиях голохрон-
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но-симультанного проявления всех Формо-образов НВК
между свойственными каждой из них эфирными Конфигурациями нет каких бы то ни было чётких границ:
какие-то из сочетаний признаков оказываются в равной степени характерны для разных ОО-УУ-Сущностей
(поэтому ОО-УУ-Сущности, имеющие большой объём
общих для них признаков, относятся нами к одной
группе качественной совместимости).
В связи с этой особенностью, в результате внутриКачественного Синтеза между собой тетраэдров каждой из двенадцати ОО-УУ-Сущностей, в ФД Форм Самосознаний 0-1-мерного диапазона параллельно образуются также и такие тетраэдральные Конфигурации, у
которых часть сочетаний признаков отражает идентичные (или очень похожие) свойства разных ОО-УУ-Сущностей. Подобное «взаимозамещение» общих для них
признаков характерно для каждого из проявляемых
ими свойств. Так в процессе внутри-Качественного Синтеза самых элементарных Уровней Третичной Иллюзии, в ходе симультанной реализации каждой из ОО-УУСущностей, — пусть и в сравнительно очень небольшом
информационном объёме! — появляются фоновые элементы частичной гетерогенеусности (разно-Качественности). Именно это обстоятельство позволяет ФормоТворцам самых низших Уровней АРГЛЛААМУНИ-Центра (отражают свойства ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-ВоляВСЕ-Разума») ограниченно вступать в резонационные
взаимодействия с Формо-Творцами идентичных Уровней ИНГЛИМИЛИССА-Центра (отражают свойства ОО-УУСущности «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»).
5.1112.

Степень интенсивности, углублённости и устойчивости подобных творческих отношений между ФормоТворцами данной пары Центров постепенно возрастает
по мере всё большего вовлечения в их ф-Конфигурации
(через ФД) признаков аналогичных свойств, которые,
5.1113.
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в той или иной степени, также характерны и для других ОО-УУ-Сущностей. В условиях 3-4-мерного — гексаэдрального — диапазона в отношениях между ФормоТворцами этих двух ИИССИИДИ-Центров образуются
условия для образования полноценной двуинвадерентной Схемы Синтеза, в 4-5-мерном диапазоне — трёхинвадерентной, в 5-6-мерном диапазоне — четырёхинвадерентной, в 6-7-мерном — пятиинвадерентной, в 7-8-мерном — шестиинвадерентной Схем Синтеза. Свилгс-сферационное включение в каузальные «Каналы» других
совместимых признаков выполняет катализирующую
(усиливающую) роль в осуществлении энергоинформационных взаимодействий между инвадерентными (то
есть обладающими в данной Схеме Синтеза и в данном
типе бирвуляртности наибольшей степенью совместимости) Формо-Творцами не только данной, но также и
более амплиативных пар наших ИИССИИДИ-Центров.
5.1114.
Все эти процессы организуются в нашей Фокусной Динамике благодаря наличию в разномерностной
(за счёт взаимосвязей между множеством разнокачественных каузальных «Каналов») общей фокусноэфирной конструкции АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА
(а также в резонационных парах остальных Центров!)
очень сложных по своей функциональности структур — как эфирных, так и фокусных, которые и обеспечивают проявление определённых синтетических
тенденций (в виде всевозможных психоментальных
реакций) в ФД каждой «личности». В связи с принадлежностью этих структур к разным параметрам мерности, не существует конкретной привязки («локализации») каждой из них к определённым (для всех людей)
«точкам» ЛЛАА-ГРУАА, образующей в ПространствеВремени вокруг каждой «личности» тонкоматериальную «аурическую Сферу» со специфической ф-Конфигурацией, которая, вторя психоментальной динамике,
непрерывно качественно видоизменяется как по форме,
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так и по объёму, что характерно отражается в первую
очередь на её цветовом (и даже ультра- и инфразвуковом!) составе.
Например, при возникновении в Фокусной Динамике конкретного человека какого-либо чувственного
или ментального объекта Интереса, находящегося на
некотором расстоянии от него, внутри общей структуры
ЛЛАА-ГРУАА тут же спонтанно формируется некая динамическая выпуклость определённого смешанного цвета
и конфигурации, которая сразу же распространяется в
окружающем пространстве по направлению к источнику стимуляции данного Интереса. Достоверно определить конкретное место зарождения в ЛЛАА-ГРУАА этого,
регулируемого Самосознанием, психического потока
не представляется возможным: в энергетическом обеспечении и целенаправленном формировании-проявлении этой узкоспецифической Творческой Активности
совместно участвуют множество био-Творцов не только
различных областей головного мозга, но также и конкретных органов и систем. Лишь тончайшие особенности его цветовой окраски и едва уловимые отличия по
типу генерируемых при этом вибраций могут подсказать субъективному Наблюдателю, Формо-Творцами
какой именно пары ИИССИИДИ-Центров инициирован
данный Интерес.
5.1115.

Но несмотря на подобную тесную амбигулярность, в инвизусном спектре Пространства-Времени
ЛЛАА-ГРУАА всё же есть определённые зоны, специфически отражающие более-менее стабильное «проецирование» Творческой Активности как аргллаамунноинглимилиссных, так и орлаакторно-аигллиллиааических структур в Фокусную Динамику «личности».
Например, при амбигулярном взаимодействии Формо-Творцов первой пары Центров положение условной
«привязки» совместно формируемой и проявляемой
5.1116.
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ими Фокусной Динамики примерно совпадает с местом
нахождения в организме «нижних» желез внутренней
секреции — поджелудочной железы, надпочечников и
половых желез.
Именно их био-Творцы функционально связаны
с генерацией в нашем организме тех электромагнитных сигналов (СФУУРММ-Форм), которые качественно
(вибрационно) соответствуют основным типам факторных «осей» каузальных «Каналов», информационно
обеспечивающих работу данных ИИССИИДИ-Центров
(АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА). Но совершенно
неверными будут являться Представления о том, что
Формо-Творцы «Каналов» каждого из этих двух Центров функционируют в структурах «личностного»
Самосознания автономно, абсолютно независимо от
функций Формо-Творцов как резонационных подуровней своей пары, так и от деятельности Формо-Творцов более амплиативных Уровней, представляющих
Аспекты того же ОО-УУ-Потока (например, реализации
унгов одновременно координируются в свойственных
им проявлениях как с ФД ссвооунов, так и с ФД аргллаамуров; творчество инглимилинов координируется как
с ФД аргллаамуров, так и с ФД аоссоонов).
5.1117.

Вы уже знаете, что в основе принятия любого
нашего решения и нормального функционирования
любой человеческой «личности» лежит амбигулярная
деятельность био-Творцов нейронов головного мозга.
Каждая наша эмоция и движение, каждый наш выбор
и поступок представляют собой некий биохимический итог соревновательного взаимодействия между
био-Творцами различных структур головного мозга,
симультанно участвующих в анализе и «распаковке»
сложных паттернов Энерго-Информации. Обычно в
этих своеобразных соревнованиях за возможность
немедленной реализации побеждают те из био-Творцов
5.1118.
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специализированных систем мозга, которые сумели
сформировать между собой более активные и устойчивые круговые цепочки нейронных синаптических
взаимосвязей, через которые в нашей ФД могут психически (гормонально) отражаться СФУУРММ-Формы
свойственных им Интересов.
Кстати, в процессе образования подобных
замкнутых цепочек весьма существенную роль выполняют не только Творцы префронтальной зоны (точнее,
корковые отделы лимбической системы, которые
играют важнейшую роль в формировании эмоций,
обеспечивая сложные когнитивные и поведенческие
функции), но также и Творцы прилежащего ядра (так
называемого центра удовольствия, тесно связанного с
«наградительными» функциями Творцов лимбической
системы и входящего в мезолимбический путь), которые (на нашем нынешнем — эгоистичном — уровне
развития) составляют серьёзную конкуренцию Творцам лобных долей и принятию нами — через свойственные им функции! — наиболее рациональных и
конструктивных решений, состоянию самоконтроля и осмысленности, подменяя их
импульсивными и
необдуманными выборами, совершаемыми
ради достижения
сомнительного сиюминутного преимущества
прилежащее
или для получения удоядро
вольствия. Можно с
полной уверенностью
утверждать, что чем более развит человек (как духовно,
так и интеллектуально), тем большим количеством сбалансированных нейронных взаимосвязей структури5.1119.
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ровано в его мозге это важнейшее функциональное
звено — «Творцы лобных долей коры D Творцы прилежащего ядра» (на фоне доминирования первых в творческом процессе).
Учитывая всё это, вы не должны забывать о том,
что в какой бы из «проекционных зон» ЛЛАА-ГРУАА
инвизусно ни проявлялась Творческая Активность
«Каналов» тех или иных Центров, истинный источник
возбуждения и стимуляции биохимической инициации в Фокусной Динамике «личности» СФУУРММ-Форм,
свойственных данному типу жизненного творчества,
находится не в самой зоне «локализации», экстрасенсорно воспринимаемой в виде повышенной интенсивности специфического спектра цветовой гаммы, а в
соответствующих структурах головного или кишечного
мозга, чьи био-Творцы активно участвуют в формировании и последующей корректировке любой психоментальной реализации. Само же предполагаемое нами
«местоположение» проявления этих СФУУРММ-Форм
является всего лишь отражением абсолютно субъективных тенденций и особенностей нашей системы Восприятия, привязывающих проявляющиеся в нашей
ФД излучения не к самому источнику их генерации, а
к ассоциативно формируемым в нашем Воображении
локальным «точкам» Пространства (как, например,
ощущаемая нами боль в пальце зарождается не в самом
пальце, а в амигдале).
5.1120.

Точно так же и био-Творцы Форм Самосознаний
андрогенов (мужские половые гормоны, которые, как у
мужчин, так и у женщин, вырабатываются половыми
железами и корой надпочечников) усиливают Творческую Активность Творцов-интерпретаторов в ядерных
геномах клеток психосексуальных центров нервной
системы (тестостерон повышает агрессивность и чувствительность эрогенных зон), играя ключевую роль
5.1121.
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в процессе формирования у индивидуума специфического возбуждённого состояния — либидо (повышенного полового влечения, которое отождествляется нами
не с местом расположения надпочечников, а с местонахождением половых органов). Эту свою функцию они
обеспечивают за счёт последовательного повышения
Творческой Активности Формо-Творцов Форм Самосознаний определённых центров лимбической системы
и гипоталамуса, а также посредством усиления общей
активности организма в результате стимулирующего
воздействия на обмен веществ в целом.
5.1122.
В этом плане можно также отметить очень тесные
взаимодействия между собой био-Творцов гипоталамуса, гипофиза, эпифиза и надпочечников — органов,
которые, занимая в человеческом мозге и в организме
весьма небольшие объёмы, тем не менее выполняют в
нашем жизнетворчестве чрезвычайно важную функцию: они синтезируют гормоны — Формы Самосознаний сигнальных химических веществ, которые служат
регуляторами (в зависимости от «текущих» реализационных мотиваций, — либо тормозят, либо стимулируют)
определённых процессов в различных клетках, органах
и системах, тем самым оказывая сложное и разнообразное воздействие как на весь организм, так и на отдельные его части. По сути, они выступают в роли основных
творческих настройщиков такого сложнейшего инструмента, каким является наш организм, активно влияя
не только на функциональность всех тканей и клеток,
на осуществляющийся в них метаболизм, но также и на
наши психические и физические состояния.

Вам уже известно, что функциональность большинства синапсов (нервных окончаний, через которые
нервные импульсы распространяются от одной клетки
к другой) у людей основана в первую очередь не на электрических, а на биохимических (ионных) способах

5.1123.
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реализации био-Творцов, где основная роль химических передатчиков импульсов между нейронами мозга
отводится особым биологически активным веществам
или нейромедиаторам (нейротрансмиттерам). Следует отметить, что обычно, наряду с основным медиатором, вырабатывается и выбрасывается в синапс ещё
какой-то медиатор, который в данной связке выполняет
функции модулятора. Это связано с тем, что в процесс
реализации как бы одного и того же Интереса (СФУУРММ-Формы) могут симультанно вовлекаться биоТворцы, представляющие в лимбической системе разные Прото-Формы: в зависимости от складывающихся
обстоятельств, основной медиатор может стать второстепенным, а модулятор — основным. И здесь необходимо напомнить вам, что в разных «сценариях» развития через мультиполяризацию ФД различных «личностных» Интерпретаций симультанно реализуются
абсолютно все варианты возможных биохимических
взаимодействий.
5.1124.
Некоторые из трансмиттеров могут симультанно
проявляться и через гормональные Формы Самосознаний. Например, дофамин-нейромедиатор вырабатывается «чёрным телом» — областью среднего мозга — и
является главным фактором при принятии решений и
выборе мотивации в зависимости от ожидаемого вознаграждения, а дофамин-гормон — мозговым веществом надпочечников и кишечником, не имея возможности проникнуть в мозг через гематоэнцефалический
барьер; серотонин-нейромедиатор синтезируется в
«ядрах шва» ствола мозга, а серотонин-гормон — в
кишечнике и в поджелудочной железе; а также норадреналин, гистамин, эндорфины, энкефалины и другие. В осуществлении всех физиологических и метаболических процессов в организме участвуют био-Творцы
Форм Самосознаний более ста различных гормонов и
нейромедиаторов, которые по своей химической при-
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роде могут принадлежать к белкам и эфирам, нуклеотидам и стероидам, полипептидам и пептидам, аминокислотам, производным аминокислот и жирных кислот
и так далее.
Совместная амбигулярная регуляция жизнедеятельности организма био-Творцами эндокринной
системы и основных отделов мозга, в основе которой
лежат изменения физиологических и биохимических
реакций под действием гормонов и нейромедиаторов,
представляет собой комплексный и достаточно сбалансированный по разным ИИССИИДИ-Центрам процесс,
целью которого является обеспечение приспособляемости организма к постоянно меняющимся условиям
психического и физического существования «личности». Поэтому био-Творцы всех желез внутренней секреции, в зависимости от складывающихся внутренних и
внешних обстоятельств, активно взаимодействуют не
только друг с другом, но также и с био-Творцами различных отделов мозга. Между ними существует единая
система координации, которая осуществляется по принципу обратной связи: Формы Самосознаний гормонов,
вырабатываемых одними железами, могут — через ФС
био-Творцов соответствующих областей мозга — участвовать в корректировке деятельности гормональных
ФС, которые синтезируются в других железах.
5.1125.

В основе всей этой системы по поддержанию
упорядоченности и согласованности в работе человеческого организма лежит особая функциональность
био-Творцов гипоталамуса (функционально, за исключением секреторных ядер, занимает особое место в
структуре эндокринной системы и анатомически не
является железой), чьи собственные гипофизотропные
рилизинг-гормоны специфически инициируют деятельность био-Творцов гипофиза, которые, собственно
говоря, и обеспечивают регуляцию (либо стимулируют,
5.1126.
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либо тормозят) реализационной деятельности биоТворцов всех остальных желез эндокринной системы,
а через них — функциональность Формо-Творцов соответствующих им ИИССИИДИ-Центров. Например, при
возникновении в ФД «личности» мощного эмоционального возбуждения, стрессовой или пограничной ситуации (при тревоге, страхе, ощущении опасности, при
травмах, ожогах, шоковых состояниях и тому подобных), ФС гормонов тироксина, адреналина и инсулина
стимулируют к выделению из аксонов нейронов гипоталамуса Формы Самосознаний гормона кортиколиберина, который, при взаимодействии с мембранными
рецепторами аденогипофиза, вызывает в нём секрецию
кортикотропина.
5.1127.
Последний, попадая через кровь в кору надпочечников, стимулирует в них синтез ФС гормонов норадреналина и адреналина (катехоламинов), в чьи функции
входит обеспечение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям: стрессам, травмам, страху,
нервному напряжению, жаре, холоду и так далее. Таким
образом, через взаимосвязи между био-Творцами гипоталамуса, гипофиза и надпочечников, при образовании во внешней среде опасных для организма обстоятельств, Формо-Творцами низшей резонационной пары
АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА осуществляется процесс его защиты за счёт усиленного синтеза глюкокортикоидов (включая также выработку — в разных ситуациях! — кортизола, альдостерона, оксикортикостерона
и гидрокортизона). То есть последовательность синтеза
и регуляцию секреции в надпочечниках катехоламинов (норадреналина и адреналина) через гипоталамус и
гипофиз можно представить следующим образом: тирозин ] диоксифенилаланин ] дофамин ] норадреналин
] адреналин ] психосоматическая реакция в Фокусной Динамике «личности».
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Через Формы Самосознаний этих гормонов
(норадреналина и адреналина) и СФУУРММ-Формы,
характерные для их ФД, в наших с вами собственных
Фокусных Динамиках реализуются Формо-Творцы
совершенно разных каузальных «Каналов», представляющих психические особенности поведения представителей Прото-Форм самых разнообразных типов.
Например, норадреналин принято называть «гормоном ярости», потому что повышенное его содержание
вызывает у индивидуума желание яростного сопротивления, мощное переживание уверенности в себе, граничащее с озлобленностью, эйфорией, вседозволенностью и неконтролируемым состоянием аффекта. В свою
очередь, он стимулирует (через повышение кровяного
давления, учащение сердцебиения, повышение температуры тела) выброс в кровь гормонов лимбической
системы, которые сигнализируют другим стрессовым
гормонам о наличии в организме возможности свойственным им образом реализоваться в создавшейся
кризисной ситуации.
5.1128.

В то же время адреналин можно назвать «гормоном страха», чьи Формо-Творцы, высвобождая
определённый энергетический ресурс, компенсируют
и координируют воздействие норадреналина с целью
защиты Жизни «личности» от возможной опасности и
повышения способности её организма к выживанию.
Поскольку в надпочечниках адреналин синтезируется из норадреналина, то можно сказать, что эмоции
страха и ненависти очень близки и родственны между
собой, поэтому очень часто появление одной из них стимулирует порождение другой (страх может стать причиной ненависти и проявления безрассудочной храбрости, а озлобленность часто переходит в страх). Адреналин — это и гормон, и нейромедиатор (часть моноаминовой нейромедиаторной системы), поэтому, непосредственно участвуя в передаче нервных импульсов, он
5.1129.
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может вызывать целую бурю деплиативных реакций,
локализуясь как в мозге (крыша мозга, красное ядро,
продолговатый мозг), так и в других частях организма.
5.1130.
СФУУРММ-Формы различных факторных «осей»
каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Центра, соответствующим образом преобразовавшись в Фокусных
Динамиках био-Творцов определённых Форм Самосознаний гипоталамуса и гипофиза, реализуются (в
Сфере Творчества био-Творцов надпочечников) через
Фокусные Динамики Форм Самосознаний разных
хромаффинных клеток мозгового (внутреннего) слоя
надпочечников (по отдельности эти клетки есть также
в коже, в миокарде, в сплетениях и ганглиях симпатической нервной системы), синтезирующих и выделяющих в кровь адреналин и норадреналин (причём первого производится в три-четыре раза больше, чем второго). Тем самым эти ФС Формо-Творцов данного Центра могут оказывать существенное влияние на формирование субтеррансивного характера «личности», на
качественность её когнитивных особенностей и физических способностей (это особенно очевидно проявляется в поведении и наклонностях индивидуума после
трансплантации ему тканей чужих надпочечников).
5.1131.
У разных людей соотношение хромаффинных
клеток очень сильно колеблется: норадреноциты весьма
многочисленны в надпочечниках агрессивных, жестоких, безжалостных и властных «личностей», не останавливающихся ни перед чем ради достижения своих
эгоистичных целей, в то время как у людей безобидных и уравновешенных, спокойных и миролюбивых их
обнаруживается гораздо меньше (но зато больше адреноцитов, стимулирующих в ФД «личности» неуверенность в себе, подверженность страху, застенчивости и
нерешительности).
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Целью симультанной реализации Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ — как через ФС адреноцитов, так и
через ФС норадреноцитов — является последовательная выработка в «личностном» Самосознании субтеррансивного эмпирического Опыта разумного и сбалансированного поведения в критических ситуациях,
исключающего как безрассудную жестокость и озлобленность, так и безвольное впадение в дикий, всепарализующий страх и ужас перед натиском опасных для
Жизни обстоятельств. На стыке этих взаимоисключающих СФУУРММ-Форм в ФД «личности» последовательно синтезируются такие качества, как благоразумность и осторожность на фоне глубокой уверенности в
собственных силах, подразумевающие здравый смысл
и адекватность своих ответных действий на базе всё
более возрастающего контроля над своими психическими реакциями и состояниями.
5.1132.

5.1133.
В этой связи хочется также подчеркнуть чрезвычайную важность состояния гормонального состава
нашего организма в моменты осуществления Актов
наших последовательных ревитализаций, каждый из
которых представляет собой своеобразный Механизм
вибрационного «распределения» нашей ФД в системы
Восприятия тех из наших симультанных микстумных
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, чьи физиологические особенности в большей степени соответствуют СФУУРММ-Формам уже стабилизированных в нас реализационных
Интересов. Решающее значение в момент каждой из
наших ревитализаций (для амицирации ФД в более
амплиативный или в более деплиативный «сценарий»
развития) имеет преобладание в нашем организме
тех или иных гормонально-трансмиттерных сочетаний, отражающихся как на общем функционировании наших систем и органов, так и на качественности
нашего психоментального состояния. Причём здесь
имеется в виду не кратковременное — успокаивающее
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или стимулирующее ЦНС — влияние лекарственных
препаратов, а именно устойчивая предрасположенность ФД ревитализирующейся «личности» к тем или
иным типам творческой реализации.
Если концентрация в крови человека таких
гормонов, как норадреналин, адреналин, кортизол, а
также половых гормонов — эстрогенов (эстроген, прогестины — эстрадиол, фолликулин, эстрон, прогестерон) и андрогенов (тестостерон, андростерон, андростендион и другие) к моменту ревитализации стабилизировалась на повышенном уровне, то амицирацию ФД
в таком случае нельзя будет назвать более удачной или
амплиативной (в плане повышения уровня духовного
самосовершенствования), поскольку физиологические,
психические, бытовые, социальные, экономические
и прочие особенности (складывающиеся обстоятельства) очередного «сценария» развития будут благоприятствовать Синтезу в ФД именно тех СФУУРММ-Форм,
которые стимулируются данными гормонами (постоянство стрессовых ситуаций, мощные любовные переживания и тому подобные). Если же в ФД «личности»
момент её очередной ревитализации будет устойчиво
обусловлен повышенным содержанием в организме
окситоцина и дофамина, серотонина и эндорфинов, то,
значит, и новый для неё «сценарий» развития будет в
большей степени отражать возможности для проявления ею таких состояний, как душевность и сердечность,
доброта и эмпатия, Интеллект и Альтруизм.
5.1134.

Всё то же самое относится и к симультанным ревитализациям всего множества разнокачественных (по
уровням развития) представителей Коллективных Сознаний Человечества, структурирующих разные пространственно-временные «Континуумы». Более амплиативные
человеческие ПВК организованы более качественными
(в ллууввумическом плане) «сценариями» развития, где
5.1135.
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Интеллект и Альтруизм, человечность и взаимопонимание, толерантность и духовная солидарность становятся
всё более явными и значимыми признаками проявления отношений на всех уровнях творческого существования более развитого человеческого сообщества. Более
же деплиативные ПВК организованы более протоформными и деструктивными (по отношению к нашей Схеме
Синтеза) тенденциями и обстоятельствами (войны, раздоры и преобладание агрессивного типа выяснения
отношений как между людьми, так и между отдельными
коллективами, народами и государствами), которые стимулируют в каждом индивидууме склонность к эгоизму
и противостоянию по отношению ко всем остальным
людям ради обеспечения лишь собственного благополучия и выживаемости. Именно в таких деплиативных
ПВК мы с вами сейчас совместно себя и осознаём.
5.1136.
Но общая Фокусная Динамика Коллективного
Сознания ныне структурируемого нами человечества,
организуемая в условиях проявления ГРЭИЙСЛИИСС
Формо-Творцами ллууввумического Коллективного
Космического Разума по свойственным Ему макрокосмическим законам «внутреннего» Саморазвития,
уже вплотную приблизилась к особой, периодически
повторяющейся в Его ротационном Цикле, стадии
развития, функционально в чём-то похожей на стадию перед самым началом цикла непрямого деления
клетки (телофазой митоза): внутри Коллективного
Сознания нынешнего человечества произошло мощное
качественное разделение (противостояние) всех людей
на четыре — разных по уровню развития Самосознания, по степени Синтеза ллууввумических СФУУРММФорм — основные категории стабильно манифестируемых ими насущных Интересов.

1)

Люди с относительно высокой степенью активности
в ФД СФУУРММ-Форм «коллективного Бессознатель715

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ного» («животной интуитивности»), очень низким
уровнем функционирования «личностного» Самосознания и практически отсутствующим влиянием
«коллективного Подсознания» (Интуиции). Для
таких людей характерны глубокая творческая апатия и отсутствие устойчивой устремлённости к всестороннему саморазвитию; мощная зависимость от
мнения и потребностей окружающего их маленького
коллектива (семьи, рода, племени, села, компании,
коллег); зацикленность на реализации примитивных инстинктов (грубосексуальных, пищевых, материальных, возможна склонность к некро- и/или зоофилии); наличие в Самосознании множества надуманных фобий, суеверий и запретов; сосредоточение
жизненных приоритетов на реализации агрессивных способов физической выживаемости. Часто всё
это сочетается с глубочайшей невежественностью,
ментальным примитивизмом и физической грубостью, жестокостью, обидчивостью и мстительностью, а также с фанатичной богобоязненностью (или
поверхностной религиозностью), базирующейся на
всевозможных разновидностях страха. Таких людей
в КС нынешнего человечества около одной трети.
2)

Люди с относительно средним уровнем функционирования в ФД Формо-Творцов «коллективного Бессознательного» и «личностного» Самосознания, но
со слабо развитой Интуицией (активностью СФУУРММ-Форм «коллективного Подсознания»). Им
также всё ещё свойственно отсутствие насущной
потребности в духовном и интеллектуальном самосовершенствовании, слабый менталитет на фоне
повышенной эмоциональности (резкой вспыльчивости, обидчивости, злопамятности) и достаточно
примитивной чувственности. Обычно они бывают
достаточно религиозными, но с очень ограниченными насущными Интересами, не выходящими за
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границы материального благополучия своей семьи
и рода. В свойственном им эгоизме часто бывают
хладнокровны и жестоки, честолюбивы и злорадны,
циничны и импульсивны. Им свойственны консерватизм, ритуализм и традиционизм: страстно боятся
всего нового, а также предпочитают избегать контактов со всем, что непонятно и необычно для них.
Составляют больше половины населения земного
шара.
3)

Люди с низким влиянием на ФД СФУУРММ-Форм
большинства протоформных Направлений «коллективного Бессознательного» и с достаточно развитыми уровнями функционирования Формо-Творцов
«личностного» Самосознания на фоне повышенной
активности Интуиции (СФУУРММ-Форм «коллективного Подсознания»). При этом они часто бывают
эгоистичны (или эгоцентричны), зацикленны на
рационализме и целесообразности своего (а также
чужого) существования, на сугубо технократических (технологических) и потребительских направлениях возможного развития человеческого общества, в большей степени отражающих какие-то из
протоформных — неллууввумических — тенденций.
Для них часто характерны чёрствость и бесчувственность, жёсткость и цинизм, бездушие и хладнокровность, бессердечность и отсутствие способности
к сопереживанию (эмпатии), агрессивность и нетерпимость в отстаивании своего мнения, высокомерие,
подлость, хитрость, лицемерие и непонимание Сути
альтруистичной Природы человека. Умны и сообразительны, коммуникабельны и социально активны,
легко обучаемы и открыты всему новому, крайне
честолюбивы и рациональны, нередко талантливы
и интуитивно интеллектуальны. Составляют примерно 10-15% от общего количества населения
нашей Планеты.
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Люди с низкой активностью и достаточно контролируемым влиянием на ФД Формо-Творцов «личностного» Самосознания разнопротоформных СФУУРММ -Форм «коллективного Бессознательного»,
осуществляемым на фоне повышенной функциональности в ФД Формо-Творцов «коллективного
Подсознания» (Интуиции). Прерогативой и Смыслом своего Существования считают постоянное
интеллектуальное развитие и духовное самосовершенствование, часто (и добровольно!) осуществляемые ими вопреки имеющимся у них альтернативным выборам (в виде всевозможных материальных
преференций, меркантильных стимулов и эгоистичных тенденций). При этом они интуитивно предрасположены к непрерывному поиску и изучению
всё более и более универсальных знаний, всегда и
искренне открыты для рассмотрения и усвоения
нового Опыта. Естественно сердечны и интеллектуальны, интуитивно чувственны и в меру рациональны, добры и отзывчивы, общительны и альтруистичны. Испытывают неиссякаемую насущную
потребность в активном и амплиативном преобразовании всего человеческого сообщества на основе
безусловной Любви и более универсальных Знаний. Эмпатично и позитивно, и вместе с тем аналитически и интуитивно-целесообразно, относятся к
любым проявлениям окружающей их действительности, не ослабляя своей врождённой убеждённости в неизбежной победе Добра и Справедливости,
Любви и Знания. Эта часть Коллективного Сознания также составляет примерно 10-15% от общего
числа «нынешних» землян.

5.1137.
Как видите, между этими основными качественными категориями семимиллиардного населения нашей Планеты имеются настолько непреодолимые препятствия в свойственных им Представлениях
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о «самих себе» и окружающем их Мире (и, соответственно, в Сути их насущных Интересов, базирующихся
на этих Представлениях), что ни о каком совместно
организуемом ими гармоничном и высокоразвитом человеческом сообществе не может быть и речи.
Наличие и возникновение подобных обстоятельств,
неизбежно образующихся в процессах развития всего
множества разновидностей Коллективных Сознаний
(в том числе и человеческих), изначально учтены Формо-Творцами Космических «Законов» и Принципов во
всех Уровнях эксгиберации Форм Самосознаний, для
чего и созданы специальные регулировочные Космические Механизмы, функции которых сводятся к вибрационному разделению и резонационному распределению разнокачественных (слишком отличающихся по
уровню развития) представителей одного типа Коллективного Сознания в энергоинформационно более соответствующие им группы ПВК.
Реализация любого из таких Механизмов неизбежно связана с Актом ревитализации (прекращением
существования в одной Форме Самосознания и осознание себя в другой ФС). Внутренним фактором для осуществления подобного качественного перераспределения населения земного шара из совместной группы ПВК
по разным группам ПВК служат всевозможные пандемии, обеспечивающие распространение неизлечимых
заболеваний в масштабах всей Планеты. Периодически
(раз в несколько сотен лет) определённые виды стремительных смертоносных пандемий осуществляют — по
частотно соответствующим им качественным признакам — глобальные (многомиллионные) «отсевы»
внутри Коллективных Сознаний человечества.
5.1138.

5.1139.
Дело в том, что есть такие ФС смертельно опасных
микроорганизмов, которые, резонационно реагируя на
повышенную концентрацию в крови какого-то одного
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гормона или целой группы гормональных веществ (или
стабильную активность определённых трансмиттеров),
целенаправленно внедряются в благоприятный для их
размножения организм, достаточно быстро выводя его
из строя. Например, некоторые вирусы мощно привлекают к себе стабильно повышенное содержание в
организме таких низковибрационных сочетаний, как
«адреналин + кортизол», другие же активно резонируют с другой низковибрационной парой — «норадреналин + тестостерон», третьи, наоборот, внедряются в
организм только при наличии в нём таких устойчивых
высоковибрационных сочетаний, как «окситоцин +
серотонин + дофамин» (в чувственно-эмоциональных
проявлениях окситоцин обычно выступает в паре с
вазопрессином, а также стимулирует выработку серотонина), либо «окситоцин + β-, γ- или α-эндорфин»,
либо «дофамин + эндорфин», либо «фенилэтиламин +
эндорфин». И почти при каждом подобном внедрении
вирусов в человеческий организм во время планетарной пандемии, в непрерывном Существовании индивидуума происходит Акт ревитализации — амицирация в
другую группу ПВК.
При этом активность разных видов этих микроорганизмов очень чётко согласуется (коррелирует) с
суточным режимом последовательного проявления в
окружающем нас Пространстве разнокачественных
лучевых генераций (как Самой ГРЭИЙСЛИИСС, так и
других Космических Сущностей), представляющих
собой повышенную Творческую Активность СФУУРММФорм 22 основных «Космических Программ амплификационного развития», последовательное выполнение которых обусловливает и обеспечивает всестороннее осуществление нашей Схемы Синтеза в различных условиях симультанной эксгиберации фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Каждая такая
«Программа развития» представляет собой целостный
5.1140.
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«пакет» (вибрационный набор) определённых реализационных Задач, через выполнение которых — в
условиях соответствующих им «сценариев» — должен
пройти каждый человек. На протяжении суток почти
почасовые изменения в качественности проницающих
всех нас энергоинформационных излучений обеспечивают в ФД каждого из нас Творческую Активность СФУУРММ-Форм наименее реализованных «Программ».
5.1141.
Но наиболее эффективным и глобально действенным Механизмом качественного перераспределения всего населения Планеты по разным группам
ПВК является так называемая «инверсионно-лучевая
перефокусировка» — массовая ревитализация в масштабах всей Земли во время смены полярности её
магнитного поля, когда его напряжённость резко, но
краткосрочно, падает, позволяя всему спектру солнечной радиации соответствующим образом качественно
преобразовать наши ф-Конфигурации. Она гарантированно обусловливает симультанные ревитализации не
только среди всех людей Земли, но также и среди всех
остальных биологических ФС. Это мощнейшее энергоинформационное космическое Явление периодически
осуществляется сразу на всех Планетах нашей Звёздной системы*. Ныне мы с вами (вернее, наша группа
ПВК) находимся буквально «на пороге» очередного осуществления этого космического События. И то состояние стабилизированной гормональной активности
(низковибрационное или высоковибрационное), в
котором каждый из нас подойдёт к нему, станет главным и определяющим фактором для его субтеррансивной «инверсионно-лучевой перефокусировки» в качественно соответствующую его НУУ-ВВУ-Конфигурации
группу ПВК.

* Об амплификационной Сути и Целях «инверсионно-лучевой перефокусировки» детально рассказано в 15-м томе цикла «Ииссиидиология.
Бессмертие доступно каждому».
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Снова возвращаясь к теме о роли Формо-Творцов первой резонационной пары ИИССИИДИ-Центров
( АРГЛЛААМУНИ - ИНГЛИМИЛИССА ) в организации и
обеспечении существования наших микстумных НУУВВУ-Формо-Типов, надо отметить, что без их участия в
нашей ФД функциональность нашего биологического
организма была бы просто неосуществима, а при нарушении свойственной им деятельности наша Жизнь
подвергалась бы очень большой опасности (например, животные после удаления мозгового вещества
надпочечников не способны осуществлять какие-либо
стрессовые усилия: убегать от опасности, защищаться,
добывать пищу и тому подобное). «Локализация» в
ЛЛАА-ГРУАА совместных функций Формо-Творцов этих
двух ИИССИИДИ-Центров напрямую отражается в виде
повышения Творческой Активности «проецируемых»
ими СФУУРММ-Форм в местах анатомического расположения нижних желез внутренней секреции (половых,
поджелудочной, коры надпочечников). Однако напоминаю вам, что в основе всех психосоматических реакций, вызванных активностью био-Творцов этих органов, лежит наличие в ф-Конфигурации фокусируемых
нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов бесчисленного множества
разнообразных эфирных конструкций, которые не
локализованы именно в этих местах нашего физического тела, а спатиумально «спроецированы» — через
ФД ядерных Творцов генома — в ф-Конфигурацию буквально каждой клетки организма.
5.1142.

В зоне ЛЛАА-ГРУАА с наибольшей активностью
Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра инвизусно (за
пределами оптического диапазона проявления) инициируется специфически сформированная каузальная
конструкция, состоящая из четырёх скрещенных между
собой жгутообразных агрегаций (стинглий), каждая
из которых представлена в виде небольшого пламени
свечи и которые, пребывая внутри диагонально рас5.1143.
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кручивающейся Сферы (как бы изнутри — наружу),
сами могут вращаться (с позиции стороннего Наблюдателя) либо по часовой стрелке (признак созидающего
творческого состояния ФД «личности»), либо против,
то есть центробежно (признак реализации агрессии,
стремления к разрушению). При этом если динамика
самой Сферы, в «пространстве» которой вращаются
стиинглии, имеет центростремительную (к Наблюдателю) тенденцию, то это характеризует «личность» как
привыкшую стабильно сочетать в своих желаниях и
устремлениях умеренный эмоционально-чувственный
эгоизм на фоне альтруистичных разумных тенденций.
Если же Сфера в большей степени центробежна, то
это свидетельствует о стабильной силовой — физической — активности «личности».
Основу функционирования этой каузальной конструкции (ИИССИИДИ-Центра) составляет динамика
СФУУРММ-Форм, симультанно (но с разной интенсивностью!) инициируемая в разнокачественных структурах двенадцати каузальных «Каналов», которые
«сфероидально» (наподобие пушистого плода одуванчика, окрашенного в постоянно меняющиеся причудливые цвета) проницают своими многоуровневыми
(от 0,0 до 4,0 мерности) Конфигурациями зону проявления наибольшей активности ФД Формо-Творцов
данной пары Центров. Поскольку взаимодействие
между Формо-Творцами АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА осуществляется резонационно, узкоспецифически реализуясь через каждый из бесчисленных
вибрационных подуровней, то и каузальные «Каналы»
каждого из Центров этой пары совмещены в единую
информационно-функциональную систему, представляющую в ФД «личности» двадцать четыре качественные разновидности возможной Творческой Активности и трансфинитное множество свойственных им
совместных резонационных взаимосвязей, симуль5.1144.
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танно осуществляемых по всем разнокачественным
подуровням.
То есть на примере функционирования каждой
пары ИИССИИДИ-Центров мы с вами можем ещё более
чётко углубить наши Представления о Свойстве Сллоогрентности всех взаимосвязей в окружающей нас
действительности. Так что двух — функционально и
пространственно разделённых — структур ИИССИИДИ-Центров, как это демонстрируется на многочисленных картинках о чакрамах (отдельно — муладхара
и отдельно — свадхистхана), не существует, поскольку
вибрационно и конструктивно ДУУ-ЛЛИ каждого из
них неразрывно взаимосвязаны между собой, резонационно соединяя таким образом и содержимое Фокусных Динамик Формо-Творцов разных ОО-УУ-Сущностей. В силу профективно существующей между ними
резонационной зависимости, свойственные им насущные Интересы имеют возможность полностью осуществиться лишь только при условии постоянного учитывания и последовательного внедрения ими в процесс
собственных реализаций также и тех тенденций, особенностей и Представлений, которые характерны для
Фокусных Динамик Формо-Творцов соответствующего
каузального «Канала» другого Центра данной пары.
5.1145.

Видимо, Представления о разобщённости и
обособленности этих двух Центров возникли в силу
того, что реализационные возможности Формо-Творцов каузальных «Каналов» каждого из них в большой
степени определяются активностью разных генных
Формо-Творцов ядерных ДНК, которые инициируют
разные области и центры лимбической системы на
выработку тех или иных гормонов. Так, творческие
возможности Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ, традиционно выражающиеся через наши стрессовые
и непозитивные психические состояния, в большей
5.1146.
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мере зависят от наличия в крови таких гормонов, как
адреналин, норадреналин, кортизол и некоторых других, которые вырабатываются в надпочечниках, в то
время как Интересы Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА в
большей степени определяются выработкой половыми
железами таких гормонов, как тестостерон, эстроген и
прочие. Поэтому в экстрасенсорном (инвизусном) диапазоне Восприятия активность в ЛЛАА-ГРУАА «Каналов» двух этих Центров рассматривается не как единое
целое, а ассоциируется с разными «местами» и «точками иннервации» на нашем физическом теле.
5.1147.
Надо отметить, что динамика Сферы Творчества того или иного ИИССИИДИ-Центра, в которой отражается весь эмпирический Опыт «личности», гораздо
более постоянна, чем направленность субтеррансивного вращения стиинглиий, которая постоянно изменяется в зависимости от текущих возможностей системы
Восприятия, качественности психоментального состояния индивидуума (при внешних и внутренних стрессах), от степени реализации или смены его насущного
Интереса и так далее. Динамика же самой Сферы может
измениться лишь при воздействии на «личностное»
Самосознание очень мощных факторов: после перенесённой тяжёлой болезни (множества актов ревитализации), кардинального пересмотра жизненных ценностей,
смены творческой позиции, при гипнозе или зомбировании, после операции по трансплантации таких важных
органов, как сердце, печень, почки и тому подобных.
5.1148.
Принцип образования и функционирования
четырёх стиинглиий АРГЛЛААМУНИ-Центра (а также
остальных) условно можно в чём-то сравнить с нашими
Представлениями о валентности*. Надо отметить, что

* Валентность (от лат. valens – имеющий силу) – способность атомов химических элементов присоединять или замещать определённое число других
атомов или атомных групп с образованием общих для них химических
взаимосвязей (новых потенциальных реализационных возможностей).
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подобная схема в целом характерна для симультанной
организации всего Процесса внутри-Качественного и
гетерогенеусного Синтеза между всем многообразием
разнородных признаков (под-Аспектов, Аспектов),
структурирующих сллоогрентные э-Конфигурации
ОО-УУ-Сущностей, на каких бы Уровнях эксгиберации Фокусных Динамик он нами — в данном диапазоне мерности! — ни рассматривался. Ту же аналогию
можно условно провести между известными вам механизмами образования как полярных, так и неполярных
ковалентных связей (возникающих за счёт обобществления электронов) между атомами различных химических элементов и принципом взаимодействия между
коварллертными (качественно совместимыми в данных условиях локализации ФД) ОО-УУ-признаками.
Это условное сравнение будет более-менее правильным, если субтеррансивную качественную составляющую каждой из стиинглиий (то есть определённый
диапазон мерности, в котором СФУУРММ-Формы, структурирующие её «Каналы» и факторные «оси», способны проявлять наибольшую степень свойственной
им Творческой Активности) представить себе в виде
какого-то функционального Элемента ФД, чья активность (в каждом виде конкретных информационно-реализационных условий) обеспечивает Формо-Творцам
выполнение функций некой части Механизма эксгиберации их Фокусных Динамик. Этот Механизм является общим для всех Прото-Форм и габитуально обеспечен наличием в скррууллерртной системе абсолютно
всех симультанных взаимосвязей между факторными
«осями» каузальных «Каналов» всего трансфинитного
множества разнопротоформных ККР.
5.1149.

Напомню, что в результате голохронного осуществления Процесса консумматизации (под воздействием
эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) все Аспекты

5.1150.
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(и их под-…Аспекты) двенадцати ОО-УУ-Сущностей, в
определённых режимах качественного взаимодействия, симультанно вступили между собой в резонационные синтетические взаимосвязи, вследствие чего
образовались сллоогрентные ф-Конфигурации всего
трансфинитного множества Форм Самосознаний разнотипных ККР Прото-Форм, через чьи параллельные (и
мультиполяризационные!) Фокусные Динамики (субтеррансивные системы Восприятия) в структуре Самосознания ССС-Сущности голохронно эксгиберировались
абсолютно все абиссальные режимы ПространстваВремени (сллоогрентная скррууллерртная система). С
учётом наличия большей или меньшей степени диффузгентной совместимости между признаками ф-Конфигураций этих Прото-Форм, Аспекты одних ОО-УУ-Сущностей могут в большей степени отражаться в Фокусных
Динамиках их Формо-Творцов, а Аспекты других ОО-УУСущностей — в меньшей. На этом Принципе сформировано всё многообразие гетерогенеусных Схем Синтеза и
типов бирвуляртности.
Например, в информационных параметрах, свойственных ллууввумической Схеме Синтеза, в мегадиапазоне от условной «нулевой» до условной «четвёртой»
мерности, между определёнными ОО-УУ-Аспектами
«ВСЕ- Любовь-ВСЕ-Мудрость» (информационно представленными ПЛИИССМА- и ААИИГЛА-МАА-Сущностями)
и ОО-УУ-Аспектами «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (информационно представленными ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Сущностями) симультанно образовались просперативные возможности для амбигулярного резонационного
взаимодействия, в результате чего эксгиберировались
определённые «участки» сллоогрентной ф-Конфигурации, которые Формо-Творцы наших систем Восприятия субъективно интерпретируют как НУУ-ВВУ-ФормоТипы (в других Схемах Синтеза другие аналоги СЛУИСЛУУ-Сущностей параллельно проявились в данном
5.1151.
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качественном диапазоне через ФД Формо-Творцов всех
других Прото-Форм).
Их совместная ФД послужила причиной формирования в общей «геометрии» Пространства-Времени
бесчисленного множества специфических «участков»,
что создало уникальный информационный базис для
разнокачественного симультанного появления и функционирования всех человеческих и человекоподобных
типов ПВК и КСР. Точно таким же образом, в результате совместной ФД Формо- и Инфо-Творцов ККР всех
остальных Прото-Форм, голохронно сформировались
соответствующие им «участки» Пространства-Времени, ф-Конфигурации которых резонационно объединились в сллоогрентную скррууллерртную систему
всего Мироздания.
5.1152.

5.1153.
Как уже отмечалось, активность СФУУРММ-Форм
Фокусных Динамик всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов в данном мегадиапазоне консуетно «локализована» (симультанно проявлена) через две, более ограниченные,
области резонационных взаимодействий между Формо-Творцами данных гетерогенеусных ОО-УУ-Сущностей («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») — «низшую» (от 0,0 до 2,0 мерности) и «высшую»
(от 2,0 до 4,0 мерности). Взаимодействия в «низшей»
части данного спектра обеспечены Фокусными Динамиками «низших» Формо-Творцов — унгов и ссвооунов.
СФУУРММ-Формы этих Фокусных Динамик симультанно реализуются в Формах Самосознаний всех НУУВВУ-Формо-Типов через специфические наборы факторных «осей», которые структурируют первые восемь
каузальных «Каналов», соответственно, АРГЛЛААМУНИ-Центра и ИНГЛИМИЛИССА-Центра.

Содержимое каждого из этих наборов представлено в каждом из двух ИИССИИДИ-Центров специфиче5.1154.
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ской структурой какой-то из стиинглиий, которые, располагаясь в динамике общей Сферы друг против друга,
в своём резонационном взаимодействии обеспечивают
в каждом из этих Центров Творческую Активность
одной функциональной пары стиинглиий. Следует
сразу же отметить, что у ПЛИИССМА-Сущности ИНГЛИМИЛИССА-Центра эфирная структура несколько отличается от конструкции ГРООМПФ-Сущности АРГЛЛААМУНИ-Центра, — она имеет не две пары, а три пары
стиинглиий, одна из которых выполняет особые — коммуникационные, интуитивные — функции, обеспечивающие ядерным Формо-Творцам генома и био-Творцам правого полушария головного мозга непрерывную
взаимосвязь с более амплиативными Формо-Творцами
«коллективного Подсознания». У ГРООМПФ-Сущности
подобный Механизм отсутствует, поэтому подключение
к СФУУРММ-Формам КЛООРТМ-Сущности ОРЛААКТОРЦентра осуществляется Формо-Творцами особым образом — через развитие логики, анализа, детализации
и обобщения отдельных партикул Информации, что,
собственно говоря, и составляет всю функциональную
основу процесса мышления.
Через вторую функциональную пару стиинглиий
(также расположенных в общей Сфере напротив друг
друга) в ФД каждого НУУ-ВВУ-Формо-Типа резонационно
реализуются СФУУРММ-Формы Формо-Творцов условно
«высшей» части данного мегадиапазона — аргллаамуров (АРГЛЛААМУНИ-Центр) и инглимилинов
(ИНГЛИМИЛИССА-Центр). То есть получается, что в
структурах каждого из этих Центров, через динамику
четырёх стиинглиий, функционально представлены
как унги со ссвооунами (одна пара), так и аргллаамуры
с инглимилинами (вторая пара). В инглимилиссном же
Центре, в связи с особенностью его конструкции, через
третью пару представлены ещё и СФУУРММ-Формы
Формо-Творцов аоссоонов, которые симультанно реа5.1155.
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лизуются не только через «низшие» ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА-Центра, но также и через факторные «оси» наиболее амплиативных (10-12) инглимилиссных каузальных «Каналов».
Но это вовсе не означает, что в Фокусных Динамиках микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов взаимосвязи
между инглимилинами и аоссоонами осуществляются
непрерывно, а между аргллаамурами и кройдлами нет
постоянной взаимосвязи. Во-первых, у аргллаамуров
она консуетно образуется через резонационное взаимодействие инглимилинов с аоссоонами, которые напрямую уже синтезированы с кройдлами, представляя в
нашей Фокусной Динамике также свойственные и им
СФУУРММ-Формы (таким же — опосредованным — образом инглимилины частично связаны с кройдлами, а
аргллаамуры — тоже частично — с аоссоонами). А,
во-вторых, кройдлы непрерывно воздействуют своими
Фокусными Динамиками на ФД аргллаамуров через
наличие Принципов Дувуйллерртности и Сллоогрентности фокусно-эфирных взаимосвязей, которые обеспечивают функциональность всего Механизма симультанной эксгиберации всех Форм Самосознаний, синтезируемых с участием Формо-Творцов ОО-УУ-Сущности «ВСЕВоля-ВСЕ-Разума» (а также Формо-Творцов остальных
одиннадцати ОО-УУ-Сущностей). То есть речь может идти
лишь только о большей или меньшей степени возможности взаимодействия между аргллаамурами и кройдлами в разнокачественных НУУ-ВВУ-Конфигурациях:
где СФУУРММ-Формы хотя бы первых трёх ДУУ-ЛЛИ
АИГЛЛИЛЛИАА-Центра достаточно активны в ФД «личности», там воздействие кройдлов на творчество аргллаамуров проявляется более ярко; где данный Центр
не активен, там подобное влияние менее выражено.
5.1156.

В симультанном функционировании каждой из
двух пар стиинглиий аргллаамунного Центра преоб5.1157.

www.ayfaar.org

730

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ладание в ФД «личности» Творческой Активности СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов (с 1-го по 8-й ДУУ-ЛЛИ) способствует образованию в Сфере Творчества (а значит, и
в ФД!) центробежных (аберрационных, деплиативных,
эгоцентристских) тенденций в их совместной — четырёхстиинглиийной — динамике, а преобладание резонационных взаимодействий между аргллаамурами и
инглимилинами (с 9-го по 12-й ДУУ-ЛЛИ) создаёт предпосылки для формирования центростремительных
(реградационных, амплиативных, менее эгоистичных)
тенденций. Первое связано с тем, что при углублённом
гетерогенеусном Синтезе между «низшими» ФормоТворцами обоих Центров повышается степень имперсептности между примитивными СФУУРММ-Формами
этих Уровней «личностного» Самосознания и более
организованными ФД аргллаамуров, которые уже в
большой мере подвержены амплиативному влиянию
кройдлов — «низших» Формо-Творцов качественно
более синтезированного в данном ОО-УУ-Потоке («ВСЕВоля-ВСЕ-Разума») ОРЛААКТОР-Центра.
Надо отметить, что Фокусные Динамики унгов,
резонационно обогатившись коварллертными по отношению к ним признаками (СФУУРММ-Формами) ссвооунов, последовательно трансформируются в более
амплиативные ФД аргллаамуров. Параллельно с этим
ФД ссвооунов, резонационно модернизируясь через реализацию в них коварллертных признаков унгов, также
последовательно трансформируются в более амплиативные ФД инглимилинов. На основе подобных межКачественных преобразований консуетно осуществляются амицирации Формо-Творцов «личностного» Самосознания во всё более и более универсальные ф-Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Непрерывно совершенствуясь через глубокий Синтез более коварллертных
и устойчивых взаимосвязей в формируемых ими СФУУРММ-Формах и параллельно амицирируя «внутри»
5.1158.
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свойственных им ОО-УУ-Потоков, Фокусные Динамики
аргллаамуров имеют эгллеролифтивную тенденцию к
активному амбигулярному взаимодействию с кройдлами, а ФД инглимилинов — с аоссоонами.
Вы должны хорошо понимать и никогда не забывать о том, что творчество аргллаамунных Формо-Творцов вовсе не ограничивается теми деплиативными
тенденциями, которые мы с вами интерпретируем
как негативизм, деструкция, разрушение (хотя всё это
также является промежуточными стадиями всеобщего
синтетического — то есть созидательного по своей
амплификационной Сути! — Процесса). Своими Фокусными Динамиками (буквально в каждом резопазоне
эксгиберации структурируемого ими микстумного НУУВВУ-Формо-Типа) они лишь профективно отражают
степень недосинтезированности (диссонационности,
имперсептности) СФУУРММ-Форм наших «текущих»
Интересов по отношению к потенциально возможному в
данных «локальных» условиях Пространства-Времени
лийллусцивному (полностью гармонизированному)
состоянию фокусно-эфирных взаимосвязей между данными гетерогенеусными ОО-УУ-признаками.
5.1159.

Подобная тензорность или диссонационность
(по отношению к примогенитивному ССС-Состоянию)
обусловлена большей или меньшей степенью отсутствия
в данной ФД (вернее, в структурирующей её СФУУРММФорме) необходимых коварллертных взаимосвязей с
определёнными качественными признаками, наличие
и стабилизация которых позволили бы значительно
гармонизировать результат проявления данного энергоинформационного сочетания в данных условиях эксгиберации «личности». Сама эгллеролифтивная Суть
любого из наших «текущих» Интересов заключается
в том, чтобы резонационно вовлечь (из сллоогрентных
Формо-образов НВК) в смысловую структуру свойствен5.1160.
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ного ему Представления какие-то из этих недостающих
взаимосвязей, постепенно углубляя и универсализируя
их (за счёт реализации, анализа и получения всё более
и более амплиативного Опыта) до максимально возможной для данной СФУУРММ-Формы степени совместимости.
Напомню вам, что именно в этом и заключается
конечная Цель постмеркавгнационного Процесса консумматизации (качественного преобразования с помощью голохронного воздействия на каждый ОО-УУ-признак эгллеролифтивного и ирркогликтивного ИмпульсПотенциалов) негармоничных межскунккциональных
взаимосвязей примогенитивного ССС-Состояния в абсолютно гармонизированные между собой взаимосвязи
конфективного ССС-Состояния. Всё бесконечное множество параллельно образовавшихся при этом Фокусов
скррууллерртной системы всех разнотипных Мирозданий отразило в каждой сллоогрентной «точке» своего
проявления те потенциальные творческие возможности, симультанная реализация которых позволяет данному амплификационному Процессу полностью осуществиться. В Резомиралах данной системы консуетно (в
соответствии с Принципом Резонационности) образовались специфические типы диссонационных (по отношению к определённым ССС-фрагментам примогенитивного Состояния) взаимосвязей между возникшими
Фокусами (которые по отношению друг к другу проявляют бóльшую степень резонационности).
5.1161.

5.1162.
Специфические творческие (то есть разнокачественно-мультиполяризационные)
резонационные
взаимодействия как бы «внутри» каждого типа Фокусов
стали основой для голохронного образования главного
реализационного Механизма Процесса эгллеролифтивной консумматизации сллоогрентной фокусной Конфигурации ССС-Сущности — Формо-Творцов, симуль-
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танная эксгиберация которых — во всём многообразии
свойственных им взаимосвязей! — стала профективной Причиной фокусной структуризации различными
вариантами субъективных Формо-систем Миров всего
множества разнотипных Мирозданий. При резонационном взаимодействии гетерогенеусных Формо-Творцов Резомиралов с качественно соответствующими
им ССС-фрагментами примогенитивного Состояния
Информации, в эфирной структуре Универсального
Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ)
консуетно образовались устойчивые (по отношению к
определённым Формо-системам Миров) разнотипные
сочетания коварллертных (по определённым ОО-УУпризнакам) межскунккциональных взаимосвязей,
голохронно реализующиеся в самых разных условиях
эксгиберации Формо-Творцов Мирозданий.
Мы с вами условно определили их как «ИнфоТворцы» (в условиях Третичной Иллюзии — СЛУИСЛУУ), которые представляют собой все реализационные возможности примогенитивного Состояния (для
перехода в конфективное) и, во всей своей функциональной целостности с ФД Формо-Творцов, обеспечивают абиссальное состояние субъективной Творческой
Активности Самосознания ССС-Сущности. Реализованный в Момент меркавгнации ирркогликтивный
Импульс-Потенциал обеспечил наличие у определённой части Инфо-Творцов (той, что подверглась качественному межскунккциональному преобразованию)
универсальных конфективных свойств (абсолютного
«знания» всей голохронной «последовательности» осуществления Акта Консумматизации примогенитивного
ССС-Состояния в конфективное).
5.1163.

Поэтому именно они, Инфо-Творцы, выполняют корректирующую, направляющую роль в конкатенационном качественном преобразовании любой
5.1164.
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Фокусной Динамики, совместно осуществляемой ими
с Формо-Творцами — истинными создателями всего
бесконечного многообразия субъективных систем Восприятия и разнотипных Форм для узкоспецифических
реализаций Самосознания ССС-Сущности. И если Формо-Творцы могут проявить себя только через фокусные
Конфигурации сформированных ими Форм Самосознаний, то Инфо-Творцы могут реализоваться в Формо-системах субъективно образованных Миров только через
качественно соответствующие им Фокусные Динамики
Форм Самосознаний, симультанно эксгиберированных
в различных пространственно-временных режимах.
Каждая такая реализация возникает на базе
наличия в Фокусной Динамике (вернее, в структурирующей её СФУУРММ-Форме) определённой степени эгллеролифтивной диссонационности (состояния недосинтезированности по какому-то конкретному ОО-УУ-признаку) использованных в ней фокусно-эфирных сочетаний, что субъективно воспринимается Инфо-Творцами НВК (у нас с вами — через виваксы) как активный
«текущий» Интерес, инициирующий в данной «точке»
ПВК соответствующую ответную реакцию конфективных Творцов, корректирующих амицирацию ФормоТворцов данной Формы Самосознания в направлениях
тех ф-Конфигураций, где данный информационный
«запрос» имеет хотя бы какую-то возможность удовлетвориться (аннигилироваться) в самых различных
информационных сочетаниях. Из бесчисленного множества параллельно осуществляемых (в разных условиях Пространства-Времени) вариантов подобной качественной коррекции (по уравновешиванию одного признака со всеми остальными признаками) образуется
вся симультанная мультиполяризация Фокусной Динамики Формо-Творцов в разные Формы Самосознаний и
разные «сценарии» развития.
5.1165.
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В каждом из подобных вариантов разнокачественных мультиполяризаций имеются дувуйллерртные спектры возможностей для реализации как
самых деплиативных (для данной Схемы Синтеза)
сочетаний СФУУРММ-Форм, образованных наименьшим потенциалом стабильных коварллертных взаимосвязей между разными ОО-УУ-признаками (гетерогенеусным Формо-Творцам таких ф-Конфигураций надо
слишком много приложить декогерентной Энергии и
различных реализационных усилий для Синтеза недостающих коварллертных связей и аннигиляции «текущего» Интереса), так и наиболее амплиативных сочетаний, структурированных наибольшим потенциалом
гейлитургентности. В первом случае в наших с вами ФД
инициируются наиболее тензорные и деструктивные
психические реакции (в силу того, что много Информации отсутствует, а та, что есть, противоречит свойственным нам субъективным Представлениям и «текущим»
ожиданиям), в то время как с повышением степени
коварллертности и стабилизации СФУУРММ-Форм всё
происходящее легко и быстро мотивируется, становясь
конструктивным и понятным с разных точек зрения,
что позволяет нашей ФД амицирировать в ещё более
амплиативные состояния.
5.1166.

Возникновение и продолжительность и тех, и
других наших психических состояний зависят от множества амбигулярных факторов, как например: от реализационных возможностей ядерных Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов коры и подкорки
головного мозга; от общего состояния нашего биологического организма и слаженности его работы в целом;
от специфики наследственных факторов (доминирования тех или иных генов, чередования последовательностей в ДНК и тому подобных); от узкоспецифических
особенностей образовавшихся функциональных взаимосвязей между разнопротоформными био-Творцами
5.1167.
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клеточных ансамблей различных органов и систем (степени их качественной совместимости), а также от многого-многого другого. В зависимости от взаимодействия
всех этих факторов, Формо-Творцы нашего организма
синтезируют и формируют внутри нас те или иные
биологические Формы Самосознаний — гормоны, нейротрансмиттеры, ферменты, витамины и множество
функционально обеспечивающих их транспортировку
и реализацию внутриклеточных Формо-структур.
5.1168.
Наличие или отсутствие в нашем организме
каких-то из этих Форм Самосознаний отражается в
нашей ФД специфическими психическими реакциями
и состояниями, которые в одних случаях мы субъективно воспринимаем как «хорошие», «позитивные» и
«конструктивные», а в других — как «плохие», «негативные», «деструктивные» (строго в соответствии со
свойственной им частотой вибрации, на которую из
«субтеррансивной ОДС» резонационно «откликаются»
и активизируются в нашей ФД качественно соответствующие ей СФУУРММ-Формы). В этом отношении
аргллаамунные Формо-Творцы способны вызывать в
нас как самые деплиативные, животные, так и весьма
амплиативные психические состояния. При этом никогда не надо забывать, что абсолютно все функции
нашего белково-нуклеинового комплекса (а значит, и
само существование наших микстумных, димидиомиттенсных, а также — частично — суперпарентивных и
транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) обеспечиваются именно аргллаамунными Формо-Творцами (под
кураторством обсервативных Формо-Творцов ОРЛААКТОР-Центра).
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Глава 10. Биогенетическая задача Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра в микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипах
В предыдущей главе мы с вами выяснили, что
меж-Качественный Синтез между Формо-Творцами
АРГЛЛААМУ НИ -Центра и ИНГЛИМИЛИССА-Центра
поуровнево осуществляется через их согласованное
взаимодействие по обеим парам свойственных им стиинглиий: унги резонационно взаимодействуют со ссвооунами через одну пару стиинглиий, в то время как
аргллаамуры поддерживают резонационный контакт
с инглимилинами через эфирные конструкции второй
пары. Но в отличие от структуры АРГЛЛААМУНИ-Центра, в эфирной структуре ИНГЛИМИЛИССА-Центра имеется ещё одна пара стиинглиий, благодаря которой
Формо-Творцы более амплиативных Уровней «коллективного Подсознания» имеют реальную возможность
поддерживать непрерывную взаимосвязь с ядерными
Формо-Творцами генома, а через них — с био-Творцами
правого полушария головного мозга. Это очень важный
момент нашего с вами общего амплификационного процесса, без которого осуществить глубокий гетерогенеусный Синтез (в данном — от 0,0 до 4,0 мерности — мегадиапазоне эксгиберации Фокусных Динамик микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) между ОО-УУ-признаками
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»
было бы просто невозможно.
5.1169.

Поскольку в основе взаимодействий между ПЛИи ГРООМПФ-Творцами данной пары ИИССИИДИЦентров (как и у всех остальных) лежит Принцип Резонационности, то это объясняет совпадение направлений
творческой динамики Сфер Творчества этих Центров:
если это центробежные или центростремительные тенденции, то данная динамика характерна сразу для ФД
5.1170.

ИССМА-
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Формо-Творцов обоих Центров. А вот качественная
направленность творческой динамики в каждой паре
стиинглиий (по свойственному им Смыслу) у Творцов
данной пары Центров может не совпадать, — как по
отдельности в каждом из Центров, так и в каждой из
пар стиинглиий в целом. Подобная разнокачественность, приводящая к состояниям различной степени
диссонационности (тензорности, неопределённости,
двойственности характера конфликтующих насущных Интересов) в Фокусной Динамике «личности»,
может быть вызвана симультанным превалированием
в процессе формирования такой Фокусной Динамики
узкоспецифической Творческой Активности СФУУРММФорм, которые структурируют в каждом из ИИССИИДИЦентров данной пары качественно разные каузальные «Каналы», относящиеся к разным подуровням или
Уровням резонационного взаимодействия между Формо-Творцами и Инфо-Творцами.
В таких случаях право на доминирующую реализационную активность в ФД «личности» получают
СФУУРММ-Формы тех из совместно активизированных
вибрационных Уровней, которые смогли образовать
в межсинаптических взаимосвязях (через преобладание в синаптическом окончании терминали аксона
характерных именно для них трансмиттеров) более
высокий потенциал действия (волну возбуждения,
транслирующуюся по мембране нервной клетки в процессе передачи информационного сигнала), который в
состоянии подавить или хотя бы временно отсрочить
распространение через «распаковку» микротрубочек
(«в составе» нейрофиламентов) чужой Энерго-Информации, свойственной Творцам других качественных
Уровней (как более амплиативных, так и более деплиативных) или даже Формо-Творцам другого ОО-УУ-Потока данной резонационной пары ИИССИИДИ-Центров.
Сама же способность к реализационному доминирова5.1171.
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нию (подавлению чужих сигналов) зависит от степени и
глубины свилгс-сферационной синтезированности СФУУРММ-Форм тех или иных качественных Уровней (или
Центров), которые, в виде частично синтезированных
фрагментов уже имеющегося эмпирического Опыта,
структурируют «субтеррансивную ОДС» (хранилище
всех видов «личных» воспоминаний и Опыта) Самосознания данной «личности»: чем меньше имеется Опыта
в каком-то из направлений жизненного творчества, тем
активнее и свободнее проявляются в ФД недосинтезированные партикулы свойственных ему СФУУРММ-Форм,
которые в основном и обеспечивают в системе субъективного Восприятия «личности» всю тенденциозность
формирования каждого варианта её «текущего» и
насущного Интересов.
В этом отношении мы с вами можем вполне
определённо сказать следующее: то, что био-Творцы
синапсов в конечном итоге определяют, какая именно
Энерго-Информация — из всего её качественного и
смыслового разнообразия, уже находящегося в нейрофиламентах клеток, — в настоящий «распаковочный»
момент является более приоритетной для «текущей»
реализации «личности», а какая — менее важной и
может подождать, свидетельствует о том, что именно
они напрямую связаны с процессами клексования
Информации и образования в системе Восприятия
такого своеобразного свойства, как память (обусловленного возможностью сравнить то, что воспринимается в данный момент, с тем, что уже когда-то было
воспринято, проанализировано и субъективно определено). Без этого свойства процесс формирования
всей ноовременной структуры «личностного» Самосознания (Опыта, структурирующего «субтеррансивную
ОДС», то есть — всех наших «личных» воспоминаний)
оказался бы просто невозможным (хотя надо отметить, что в этом процессе не менее важную роль играют
5.1172.
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также белковые и генные механизмы образования
нашей ФД).
Эту свою функцию био-Творцы синапсов выполняют благодаря ещё одному своему свойству — пластичности (способности менять эффективность Информации, проходящей через и х Фокусные Динамики, в зависимости от частоты её использования), характерной для
их Форм Самосознаний. То есть это свойство — более
эффективно и, главное, строго определённым образом возбуждать постсинаптический нейрон — развивается и всё больше приобретает в наших воспоминаниях
характеристики долгосрочной памяти по мере более
частого использования нами данного синапса для пропускания через него нейросигналов, структурированных именно СФУУРММ-Формами данной Информации.
Это означает, что чем чаще какая-то конкретная
Информация проходит по образованной био-Творцами нейронной замкнутой цепи, тем надёжнее она
«впечатывается» в комплекс наших воспоминаний.
Принципы же «послойного» формирования в «субтеррансивной ОДС» разных уровней и типов памяти мы с
вами детально обсудим чуть позже — при рассмотрении
особенностей функционирования Формо-Творцов второй резонационной пары ИИССИИДИ-Центров (в частности — ОРЛААКТОР).
5.1173.

Принципиальная биогенетическая задача, которую через всё многообразие микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов решают Формо-Творцы ИНГЛИМИЛИССА-Центра (в нерасторжимом сотворчестве с аргллаамунными
Формо-Творцами), — это обеспечение и регуляция процесса полового размножения среди людей, благодаря
чему повышаются наши с вами возможности для амплификационного развития и увеличения генетического
разнообразия, ускоряется распространение полезных
мутаций среди представителей человечества, а значит,
5.1174.
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совершенствуется и адаптационная способность людей
к постоянно изменяющимся внешним условиям, в
результате чего следующими поколениями обретаются
всё новые и новые полезные способности и свойства.
Напомню ещё раз о том, что в основе нашего полового
размножения лежат два фактора: диплоидность наших
соматических клеток (то есть они содержат и отцовский,
и материнский наборы генов) и гаплоидность половых
клеток (в ядрах содержится 22 аутосомы и одна половая хромосома). Благодаря этому вся генетическая
Информация, получаемая нами от родителей, является
в принципе продублированной: каждый ген представлен в нашем геноме в двух своих копиях — аллелях.
И если в одном из двух таких генов вдруг проявится какая-то вредная мутация, то её деструктивное влияние Творцы-интерпретаторы могут компенсировать использованием другого, недеформированного, аллеля (но при этом могут также быть и мутации,
подавляющие функции нормального аллеля). Наличие
такого двойного набора хромосом обеспечивает повышенную надёжность нашего Существования в качестве
популяции людей, поскольку вредные мутации имеют
мало шансов для своего проявления в следующих поколениях. Это достигается за счёт явления рекомбинации
(обмена генами или целыми участками ДНК) и образования новых комбинаций генов конкретных пар гомологичных хромосом, в результате чего резко повышается
вероятность того, что в геномах следующих поколений
людей вредная мутация заблокируется нормальным
гомологичным геном (или рекомбинация генов между
этими парами поменяет у полезной мутации плохой
генетический фон на более благоприятный). Следовательно, у каждого нового поколения, благодаря рекомбинациям, происходит своеобразная чистка геномов — в
них становится всё меньше и меньше генов с вредными
мутациями (хотя, конечно же, всегда существует вероят5.1175.
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ность того, что вместе с весьма хорошими и полезными
мутациями в геноме могут снова появляться и весьма
вредные, которые впоследствии — также рекомбинационно — аннигилируются).
Половой отбор, обусловленный особенностями
полового размножения людей, ориентирует творческие
Интересы Творцов-интерпретаторов половых хромосом на усиление вторичных мужских признаков (как
морфологических, так и поведенческих!) с целью повышения степени их привлекательности для женщин,
потому что чем более впечатляюще мужчина может
демонстрировать свои вторичные половые признаки (и
красоту, и интеллект!), тем легче и сильнее он сможет
понравиться женщинам, а значит, тем более привлекательных сыновей (и красивых, и умных!) они смогут
нарожать от такого мужчины. Если с внешними — морфологическими — признаками всё понятно (так как
они — у всех на виду!), то с поведенческими признаками, определяющими мужские поступки, всё обстоит
намного сложнее, поскольку они находятся «внутри»
человека, в его психизмах, качественность проявления
которых зависит от субтеррансивных когнитивных способностей, от уровня интеллектуального развития, то
есть от способности выживать в самых неблагоприятных условиях. Чтобы заметить эти поведенческие признаки и разобраться в них, сама женщина должна быть
интеллектуально достаточно развита. Поэтому не вся, а
именно та часть полового отбора, которая ведёт к усилению у мужчин определённых поведенческих признаков
(интеллекта, альтруизма, ответственности, а не только
красивых внешних данных), обеспечивает повышение
выживаемости для всего человеческого рода!
5.1176.

В обеспечении всех нюансов этого амплификационного процесса и заключается главная Суть творчества инглимилиссных Формо-Творцов. Но для того

5.1177.
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чтобы его осуществить, в нашем биологическом организме существует мощный и глубоко взаимосвязанный
между био-Творцами самых разных Прото-Форм механизм эмоционально-чувственного привлечения и сексуального объединения, стимулирующий ФД представителей разных полов на реализацию между ними половых
актов*. Важнейшую помощь Творцам-интерпретаторам
в функционировании всего этого механизма оказывают био-Творцы эндокринной системы, которые обеспечивают выработку всех гормонов в нашем организме.
Основная задача генных Формо-Творцов, реализующихся в Формо-структурах наших геномов с помощью определённых последовательностей нуклеотидов, — это обеспечение производства каждого из рекомендуемых ими в различных ситуациях белков (протеинов) конкретной технологической Информацией
(инструкцией к применению). У генетиков есть хорошее выражение: «Гены — это поваренная книга с тысячами, содержащимися в ней, рецептов, а белки — это
уже завершённое угощение, приготовленное по этим
рецептам и выставленное на стол для употребления».
5.1178.

5.1179.
Конечно же, кроме белков, наш организм структурирован также и большим разнообразием молекул других веществ: липидов, углеводов, разнообразных низкомолекулярных органических соединений.
Но главенствующая роль в этом списке принадлежит
всё-таки белкам, одни из которых являются незаменимым строительным материалом для операций внутри клетки (структурные белки), другие катализируют

* Давайте опустим здесь существовавшие во все времена тенденции к
гомосексуальным отношениям, которые не нацелены на продолжение и
совершенствование человеческого рода, а в большей степени отражают
некоторые психоментальные и генетические особенности нашего биологического развития во множестве разнопротоформных Направлений, без
реализации которых общий процесс Амплификации всех разновидностей Коллективных Сознаний человечества был бы просто невозможен.
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многочисленные химические реакции, работая как
ферменты, третьи регулируют процессы репликации,
транскрипции и трансляции, четвёртые участвуют в
транспортировке метаболитов… Ещё есть хранилищные, рецепторные, сократительные белки, белки-гормоны и другие.
Каждый ген (за счёт альтернативного сплайсинга) может выдать инструкции на производство
нескольких разных РНК-копий, способных кодировать разные белковые цепи (полипептиды), которые,
по-разному взаимодействуя между собой, могут компоноваться (по 2, 4 и более) в многофункциональные
полипептидные комплексы. В каждой клетке может
образоваться до двадцати таких Формо-структур. Но
Творцы-интерпретаторы содержат в себе лишь общую
Программу активной Жизни клеток, в то время как
сама эта Жизнь определяется в конечном итоге белками. То есть генные Творцы лишь только кодируют
белки своими рекомендациями (интерпретациями) по
возможным вариантам выборов в каждом конкретном
случае, но они не занимаются сборкой самих белков в
функционирующий механизм непредсказуемого проявления наших психоментальных реакций.
5.1180.

Это обеспечивают разнопротоформные биоТворцы клеток, резонационно объединённые между
собой в различные ансамбли сосудов, органов и желез
внутренней секреции. Они же решают вопросы по
формированию пространственной структуры каждого
из производимых ими белков, по вариантам присоединения к белковым молекулам особых побочных
групп — фосфатидов, сахаридов или ненасыщенных
углеродных цепочек. От них зависит, какой именно
конкретный эффект будет производить один и тот же
белок в разных типах клеток или на разных стадиях
развития индивидуума. Гормональная регуляция
5.1181.
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функциональных взаимосвязей между всеми Творцами организма осуществляется только комплексно и
является строго сбалансированной.
Поддержание упорядоченности, согласованности всех физиологических и метаболических процессов
в организме обеспечивают Творцы более ста гормонов
и нейромедиаторов различной химической природы:
белки, пептиды, полипептиды, аминокислоты и их
производные, стероиды, производные жирных кислот,
некоторые нуклеотиды, эфиры и так далее. Все Творцы
ФС органов и желез очень тесно взаимосвязаны между
собой, что обеспечивает между ними единую систему
координации, которая осуществляется по принципу
обратной связи. Например, гормоны, производимые
Творцами одних желез, могут оказывать мощное влияние на производительность и функции Творцов других
желез, что неизбежно отражается на наших с вами выборах, эмоциональных состояниях, привычках, взглядах
и вкусах. Стоит только поменяться сочетанию каких-то
гормонов или измениться соотношению их концентрации в крови, как тут же может кардинально трансформироваться и вся психоэмоциональная картина нашего
«текущего» Существования, наше мировосприятие,
наше отношение к окружающей действительности.
5.1182.

И если общеруководящая роль в этом жизнеобеспечивающем процессе, бесспорно, принадлежит Творцам коры, индуцирующим в оперативное пространство
нашего организма общие инструкции от Творцов-интерпретаторов, то главенствующая исполнительская
функция в этой амбигулярной системе принадлежит
Творцам гипоталамуса, чьи рилизинг-гормоны стимулируют деятельность Творцов главной железы внутренней секреции — гипофиза, гормоны которого, в
свою очередь, обеспечивают деятельность Творцов всех
остальных желез и органов. В силу наличия в работе
5.1183.
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женского организма периодических гипоталамических
влияний, связанных с половой спецификой его функционирования, женский гипофиз работает циклически, в то время как мужскому свойственна равномерная активность. Но в строении самого гипофиза у разных полов нет никаких структурных различий — они
заключены лишь в особенностях нервной ткани гипоталамуса и свойствах прилежащих ядер головного мозга.
5.1184.
Практически в каждой ткани есть клетки, выполняющие в ней субтеррансивные гормональные функции, то есть вырабатывающие все те гормоны, которые
необходимы для регуляции процессов обмена и метаболизма, протекающих в непосредственной близости с
этими периферическими секреторными зонами. Дело в
том, что гормоны или нейропептиды могут вырабатываться как нервными, так и железистыми клетками,
что позволяет ускорить, совместить и лучше согласовать между собой нервное и гормональное воздействия.
Суммарный эффект от такого, узкоспецифического и
локально проявляемого, нервно-гуморального влияния на функции Творцов каждой клетки значительно
возрастает по сравнению с централизованным управлением, так как специфика действия любого пептида
проявляется не столько в особенностях его строения,
сколько в характерных условиях и самом месте его
непосредственного приложения.

Причём никакого антагонистического противодействия между Творцами иерархической системы
управления всем организмом и периферической диффузной активностью Творцов таких локальных источников «местного» продуцирования гормонов не существует, так как они функционально подстраховывают
и гармонично дополняют друг друга. Их амбигулярноспатиумальное взаимодействие между собой также способствует образованию в процессах эндокринной регу5.1185.
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ляции мощных каскадных эффектов, возникающих,
когда всего лишь единичные молекулы гормонов, индуцируемые Творцами высших уровней (неокортекса и
гипоталамуса), влекут за собой симультанный выброс
множества молекул тех же гормонов Творцами сразу
всех периферических эндокринных клеток, структурирующих соответствующие ткани и органы (на внутриклеточном уровне мгновенный локальный эффект от
наличия подобного каскадного усиления может быть
просто колоссальным).
Примечательно то, что клетки каждого органа (и
даже отдельных его частей) сильно отличаются от других клеток не только по выполняемым ими функциям и
назначению, но также и по своей Форме, конструкции,
механизмам осуществления внутриклеточного метаболизма и обеспечения питательными веществами. И в
первую очередь это связано с функциональной (дифференциальной) активностью в их геномных структурах
разных генов и регуляторных белков: в клетках одних
органов более активны одни Творцы-интерпретаторы, в
клетках других органов — совсем иные. Субтеррансивный характер их Творческой Активности (степень экспрессии каждого гена) полностью определяется качественным составом и активностью в ядерном геноме
каждой клетки тех или иных регуляторных Форм Самосознаний, Творцы которых, резонационно реагируя на
«команды» Творцов-регуляторов (то есть самостоятельно «распаковывая» из нужной части НВК Информацию, резонационно соответствующую данной ситуации), в необходимой мере либо стимулируют, либо тормозят функции подчинённых им групп генных Творцов-интерпретаторов.
5.1186.

Многие гены, активно работающие, например,
в нейронах мозга или в печени, или в селезёнке, могут
быть вообще никак функционально не задействованы
5.1187.
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в клеточных геномах ни одного из других внутренних
органов или тканей. Мало того, какие-то из генных Форм
Самосознаний, выполнив свои функции на строго определённых этапах развития организма, больше никогда
уже не задействуются, другие же специализируются на
реализации только в очень ограниченном наборе клеток. К примеру, в пределах существования каждой Прото-Формы имеется своя группа Творцов-интерпретаторов очень важных наборов так называемых гомеозисных Hox-генов, которые специализируются исключительно на деталях и особенностях организации эмбрионального развития Форм Самосознаний только данной
конкретной популяции, то есть контролируют последовательность закладки и сам порядок осуществления
«проекта» будущей микстумной ФС: когда, где, в каком
виде, каким образом и из чего должны появляться и
развиваться конечности, голова, туловище с его внутренними органами и так далее. Это они, активизируясь
в определённом порядке, дают команду Творцам-интерпретаторам других генов на формирование в человеческом зародыше сначала головы со всеми её особенностями и проекциями органов на ней, затем — туловища
с руками и только в самом конце — таза и ног.
В период развития эмбриона именно они представляют СФУУРММ-Формы высших уровней управления организмом и являются основными посредниками
между ллууввумическимим Творцами-регуляторами,
которые знают (благодаря связям с «субтеррансивной
ОДС» данного индивидуума) подробный план строения
будущего организма, и Творцами-интерпретаторами
специальных регуляторных белков, которые регулируют во время процесса транскрипции (синтеза и-РНК
с использованием ДНК в качестве матрицы) активность
других генов, обеспечивающих формирование различных частей тела и органов. Причём Творцы всех сорока
человеческих Hox-белков в равной степени могут коди5.1188.
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ровать гены, которые отвечают за закладку и последующее развитие любой из частей нашего тела: они
просто в нужное время экспрессируют их, транслируя
им детальные СФУУРММ-Формы необходимых им в этот
момент «инструкций» к действию.
Также и Творцы-интерпретаторы нейронов мозга
ни при каких обстоятельствах не смогут выработать
желудочный или предстательный сок, лимфу и многоемногое другое, поскольку резонационно они способны
«распаковывать» лишь ту узкоспецифическую часть
ОДС-Информации, которая непосредственно связана с
выполняемыми ими функциями. Вся прочая Информация для них просто недоступна (то есть клексована
с помощью УУ-Факторов чужих Прото-Форм). Но при
этом Творцы-регуляторы нейронов одних участков
мозга могут достаточно эффективно принимать на себя
функции Творцов-регуляторов нейронов каких-то других повреждённых участков или даже целых важных
частей мозга.
5.1189.

Так, множество людей нормально живут с повреждённым мозгом, сохраняя при этом в полном объёме
свои умственные способности и практически ничем не
выделяясь своим поведением среди массы остальных
людей. Например, американец Карлос Родригес, потеряв в автокатастрофе обе лобные доли (60% мозга),
продолжает нормально жить и работать. Мало того, при
вскрытии парижским доктором Робинсоном шестидесятилетнего француза, прожившего нормальную Жизнь,
вместо мозга был обнаружен лишь тонкий слой мозгового вещества, нейронные Творцы которого смогли
обеспечить работу всего организма. А немецкий учёный Хуфланд и вовсе вместо мозга обнаружил у своего
пожилого пациента только 300 миллилитров жидкости!
Черепная коробка скончавшегося в 1976 году 55-летнего голландского часовщика также была наполнена
5.1190.
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только жидкостью. У ныне живущего шотландского
студента из Шеффилда, чей IQ равен 126, головной мозг
тоже полностью отсутствует… Эти факты ещё раз подтверждают важность именно виваксовой составляющей нашего биологического организма, которая (пусть
даже в очень редких случаях и по непонятным нам
причинам), используя весь конструктивный потенциал
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, способна — с помощью Механизмов сложных НВК-ПВК-взаимосвязей — обеспечить
и организовать нормальную работу био-Творцов всех
систем и органов.
На возможности функционирования био-Творцов
в каждой клетке, а также в каждом органе, постоянно
сильное воздействие оказывают как многочисленные
внутренние, так и внешние факторы, которые регулярно подвергают всех Формо-Творцов нашего организма различным стрессам и испытаниям. Поэтому все
клетки непрерывно делятся, активно функционируют
какое-то время, а затем отмирают, предоставляя своё
место Формам Самосознаний вновь появляющихся клеток. В каждом органе или системе этот процесс обновления и полной замены ансамблей старых клеток на аналогичные новые осуществляется по-разному, в разной
степени и в разные сроки.
5.1191.

Например, полная замена клеток в составе крови
осуществляется примерно через каждые пять месяцев;
клетки кожи, зарождаясь в её глубинных слоях и постепенно приближаясь к наружным слоям, обновляются
(отмирают и удаляются с поверхности тела) через каждые две-три недели; клетки разных мышц, как, впрочем, и клетки кишечника (кроме еженедельно заменяющейся эпителиальной ткани), полностью преображаются через каждые 15-17 лет; печень может полностью
регенерировать за 1,5-2 года, а весь костный скелет
заново восстанавливает свою структуру и обновляется
5.1192.
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в течение 10-15 лет. Длительность функционирования
ФС нейронов головного мозга очень сильно зависит от
активности Творцов гиппокампа (который сам ежедневно меняется) и областей, прилежащих к желудочкам мозга, которые в основном и осуществляют восстановление (нейрогенез) этих клеток: чем чаще человек
подвергается стрессам и депрессии, тем реже обновляются нейроны его мозга, в то время как «изношенные»
постепенно теряют и прекращают свои функции, вызывая всевозможные склеротические изменения (болезни
Альцгеймера, Паркинсона и другие).
Ранее уже отмечалось, что реализационные возможности Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра
базируются на особенностях функционирования в человеческом организме не только Творцов половых желез
(семенных желез у мужчин и яичников у женщин), но
также и Творцов коры надпочечников. Особо важное
значение как для инглимилиссных реализаций, так и
вообще для человеческой Жизни имеет группа гормонов, которые вырабатываются Творцами коркового
слоя (удаление коркового вещества обоих надпочечников неминуемо ведёт к смертельному исходу). По существу, в надпочечнике совместно выполняют свои функции Творцы фактически двух различных желез, из
которых одна представлена его корковым веществом, а
вторая — мозговым.
5.1193.

5.1194.
На сегодня известны сорок гормонов-кортикоидов (из них только 28 активны), которые производят
Творцы коры надпочечников. Активная часть этих
гормонов оказывает существенное влияние на деятельность почек и функции половых желез, поскольку все
они по химической структуре близки к половым гормонам и принадлежат к одной и той же группе химических веществ — стеронам. Эти Творцы играют очень
важную роль в реализации через людей деплиативных
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сексуальных СФУУРММ-Форм, свойственных половым
отношениям всевозможных животных Прото-Форм.
Без высокого содержания в крови таких стрессообразующих гормонов, как адреналин, норадреналин и
кортизол, просто немыслима ни одна садомазохистская реализация, ни любой вид парафилий (зоофилии,
некрофилии, экскрементофилии, копрофилии, урофилии, асфиксиофилии, акротомофилии, геронтофилии
и других видов сексуальных реализаций с социально
неприемлемыми условиями стимуляции), ни даже
обычный, но очень страстный и жёсткий, половой акт.
5.1195.
Кроме того, Творцы сетчатой зоны коры надпочечников отвечают за секрецию половых гормонов — эстрогенов (эстроген, прогестины — эстрадиол,
фолликулин, эстрон, прогестерон) и андрогенов (тестостерон, андростерон, андростендион и другие), которые
по своей химической природе очень близки (хотя не все
из них образуются непосредственно в коре надпочечников). Эти половые гормоны проявляют своё действие
в ранний период развития, когда внутрисекреторная
функция половых желез ещё недостаточна, и в старческом возрасте, когда деятельность Творцов половых
желез значительно снижается (хотя с возрастом секреция тестостерона снижается, нормальный сперматогенез часто продолжается и до глубокой старости: в возрасте 70-80 лет сперматогенез полноценен у 59,5% мужчин, в 80-90 лет — у 48%). В эти периоды сетчатая зона
коры надпочечников является фактически единственным источником секреции андрогенов и эстрогенов.
Главной же функцией андрогенов в организме является
стимуляция процесса синтеза белка (поэтому мужчины,
как правило, крупнее женщин и более мускулистые).
5.1196.
В период между восьмой и двенадцатой неделями
внутриутробного развития Творцы мужских половых
желез с помощью андрогенов должны «сформировать»
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функциональность гипоталамуса по мужскому — равномерному — типу, что выражается в гипоталамической регуляции лютеинизирующей функции Творцов
передней доли гипофиза. Лютеинизирующий гормон
обеспечивает нормальную работу Творцов репродуктивной системы: у женщин он инициирует секрецию
яичниками эстрогенов и овуляцию, а у мужчин стимулирует интерстициальные клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон. Без осуществления этой процедуры — даже при наличии мужского XY-набора — у
плода сохранится циклический (женский) тип секреции
гонадотропных гормонов (стимулируют функции половых желез). И если по каким-то причинам воздействия
андрогенов на мозг эмбриона не происходит, то он остаётся феминизированным (то есть развиваются соматические и психические признаки, присущие женскому
полу). Обычно мальчики рождаются с уже хорошо развитыми в яичках экскреторными клетками (клетки
Лейдига), которые на второй неделе после рождения
резко деградируют и вновь начинают развиваться
только в период полового созревания.
5.1197.
В течение всей Жизни человека половые гормоны
оказывают сильнейшее влияние на обменные процессы,
на развитие вторичных половых признаков* и на целую
группу других факторов, среди которых есть и очень
важные именно для нашего текущего рассмотрения
принципов функционирования механизма полового
влечения и обеспечиваемых им особенностей формирования психики у мужчин и у женщин. Так, между степенью выраженности вторичных половых признаков у
мужчин, активностью их полового поведения и склонностью к агрессии имеется прямая зависимость: чем
более ярко выражены вторичные мужские признаки,

* Вторичные половые признаки включают формирование тела и рост
волос по мужскому или женскому типу, характер жироотложения и поведения, особенности строения гортани и соответствующие отличия мужского или женского голоса и так далее.
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тем менее сдержанным, непредсказуемым и агрессивным (менее утончённым, грубым, нетерпеливым) может
быть его сексуальное поведение. Женские половые
гормоны также регулируют циклические изменения в
половой сфере (подготовка организма к беременности
при каждом созревании яйцеклетки, управление всеми
процессами в период беременности).
Есть ещё два органа, чьи гормональные функции
тесно переплетаются с реализационной деятельностью
инглимилиссных Формо-Творцов, — это зобная (вилочковая) и шишковидная (эпифиз) железы. В частности,
первая значительно уменьшается в размере к моменту
наступления полового созревания. Это изменение происходит в виде непропорционального по отношению ко
всему организму роста (а по сути — 1,5%-го «инволюционирования») ткани железы, начинающегося сразу
после рождения (достигая 40 грамм в половозрелом
возрасте, она к 40 годам уменьшается до 12-20 грамм).
Творцы эпифиза — как напрямую, так и опосредованно
(через гипоталамус) — влияют на функции аденогипофиза и нейрогипофиза, щитовидной, паращитовидных
и половых желез, надпочечников и панкреатических
островков. Эти Творцы проявляют метаболическую
активность в течение всей нашей Жизни, участвуя в
выработке некоторых полипептидов, серотонина и
гормона мелатонина, который, в свою очередь, тормозит синтез простагландинов и подавляет образование
окситоцина (а также тиротропин-рилизинг-гормона,
гонадотропных и тиреоидных гормонов), тем самым
значительно понижая нашу сексуальную возбудимость
(в основном за счёт секреции мелатонина) и, как следствие, тормозя активность инглимилиссных ФормоТворцов низших и средних Уровней (до 8-9-го ДУУ-ЛЛИ).
5.1198.

Кроме этого, они производят и другие вещества,
которые оказывают антигонадотропное (угнетают

5.1199.
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синтез половых гормонов в яичниках), антитиреоидное (тормозят синтез гормонов в щитовидной железе)
и антистероидное воздействие (подавляют действие
стероидных гормонов — эстрогенов и андрогенов, кортизола и альдостерона, вырабатываемых в коре надпочечников). Таким образом, Творцы эпифиза оказывают подавляющее влияние на половое созревание,
на функции половых желез, на сон и бодрствование.
А при опухолях в нём процесс полового созревания,
наоборот, ускоряется; наиболее ярко это проявляется
при клинической форме преждевременной половой зрелости — синдроме Пеллицци. В общем, вся их деятельность, так или иначе, в определённой степени ограничивает возможности по осуществлению нами инглимилиссных реализаций.
Творцы половых желез выполняют смешанную
функцию — внешнесекреторную (образуют мужские
и женские половые клетки — сперматозооны и яйцеклетки; мужские сперматозооны развиваются в яичках, а женские яйцеклетки — в яичниках) и инкреторную (синтезируют и выделяют в кровь мужские и
женские половые гормоны). В организмах мужчин и
женщин вырабатываются одни и те же гормоны, но
только в разных количествах: эстроген и прогестины
синтезируются в основном в яичниках (клетками жёлтого тела и в плаценте) и немного — в мужских яичках,
а тестостерон — в основном в яичках (интерстициальными клетками), и в небольших количествах в женских
яичниках (за сутки у женщин образуется лишь 250 мкг
тестостерона, в то время как у мужчин — 7000 мкг).
5.1200.

Кроме того, такие гормоны гипофиза, как лютропин, фоллитропин и пролактин, также оказывают
стимулирующее влияние на функции Творцов половых желез. Так, лютеинизирующий гормон лютропин,
секретируемый гонадотропными клетками передней
5.1201.

www.ayfaar.org

756

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

доли гипофиза (совместно с другим гипофизарным гормоном — гонадотропином), нормализует работу репродуктивной системы: у женщин он стимулирует секрецию яичниками эстрогенов (пиковая его концентрация инициирует овуляцию), а у мужчин он стимулирует
интерстициальные клетки Лейдига, которые вырабатывают тестостерон. Фоллитропин способствует развитию и созреванию в яичниках фолликулов, а в мужском
организме — образованию сперматозоидов и развитию
предстательной железы. Пролактин же стимулирует
продукцию прогестерона в жёлтом теле яичника и продукцию молока.
Именно Творцы ФС эстрогенов обеспечивают
активную реализацию женщинами половых рефлексов, способствуют проявлению и развитию вторичных
женских половых признаков, стимулируют рост и развитие молочных желез, фаллопиевых труб (яйцевода),
влагалища и матки, ускоряя и усиливая сокращение её
мышц и повышая её чувствительность к присутствию
в крови гормона окситоцина. Формы Самосознаний
андрогенов необходимы не только для нормального
созревания сперматозоонов и сохранения их двигательной активности, но также для выявления и осуществления представителями обоих полов соответствующих половых поведенческих реакций. Они способны
очень сильно воздействовать на функциональную
деятельность био-Творцов всей центральной нервной
системы и через их стимуляцию корректировать нашу
высшую нервную деятельность в направлении образования и реализации в нашей Фокусной Динамике СФУУРММ-Форм сексуального возбуждения.

5.1202.

Также очень важную роль в реализации мужчинами инглимилиссных СФУУРММ-Форм и желаний
играют Творцы предстательной железы, выполняющие в мужском организме самые разнообразные сексу5.1203.
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ально обеспечивающие функции, среди которых наиболее значимой является выработка специфической
секреторной жидкости, входящей (около 40%) в состав
семенной жидкости (спермы, эякулята) и повышающей подвижность сперматозоонов при их продвижении
к яйцеклетке. Характерный запах спермы обусловлен
наличием в ней гормона спермина, поступающего вместе с простатическим секретом и количественно зависящего от концентрации в крови тестостерона. Этот
сложный секрет также состоит из таких веществ, как
вода, натрий, калий, кальций, сера, хлор, фосфор,
цинк, азот, лимонная кислота, глюкоза, белки, аминокислоты, липиды, и из ферментов: фосфатазы, фиброгеназы, фибринолизина, амилазы, протеиназы, фруктозы и других. В результате распада фруктозы образуются энергетические вещества, необходимые для активизации и жизнедеятельности сперматозоидов. Каждая эякуляция (семяизвержение) инициирует отток
секрета из предстательной железы и предотвращает её
застой.
Деятельность Творцов простаты подконтрольна
Творцам половых гормонов и гормонов гипофиза, что
имеет существенное значение для формирования половой активности мужчины. Кроме того, функция этой
железы также тесно связана с деятельностью Творцов
надпочечников и щитовидной железы. Существует тесная функциональная зависимость между предстательной железой и яичками: при нарушении функций яичек
(травмах, кастрации, воспалениях) в предстательной
железе замедляются и постепенно прекращаются все
биосинтетические процессы, гибнут клетки железистого эпителия, что в свою очередь отрицательно сказывается на половой функции мужчины и его сексуальных возможностях — понижается либидо (кстати, при
кастрации либидо также понижается, но не исчезает!),
нарушается образование сперматозоидов, резко падает
5.1204.
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способность к оплодотворению. То же самое происходит при врождённой и приобретённой недостаточности
работы простаты.
5.1205.
Кроме участия в регуляции половой деятельности и обеспечении процесса размножения, функциональное состояние Творцов этой железы и активность
гормонов, выделяемых ими в кровь, также существенно
сказывается на общем обмене веществ в организме, на
работе мочевой, сердечно-сосудистой, нервной и других систем, на осуществлении белкового и углеводного
обменов, поддержании тонуса гладкой мускулатуры (в
том числе и самой простаты), а также на функционировании механизма эрекции, нарушения в деятельности
которого могут привести к тяжёлым нервным и психическим расстройствам и к непредсказуемым поведенческим реакциям (от мощного стресса до суицида). При
недостаточной работе предстательной железы понижается общий жизненный тонус организма и нарушается
основной обмен веществ, что приводит к деструктивным изменениям в нервной системе у мужчин, к появлению у них безразличия к окружающему, к повышенной
раздражительности, расстройству сна и к различным
сердечно-сосудистым нарушениям (усиленному сердцебиению, изменению частоты пульса, болям за грудиной). Подобные процессы лишают реализационных
возможностей инглимилиссных Формо-Творцов и предоставляют высокую степень благоприятствования для
проявления в ФД мужчины деструктивных СФУУРММФорм Творцов АРГЛЛААМУНИ.
5.1206. У женщин аналогом мужской простаты являются железы Скина, которые также ещё называются
малыми вестибулярными или парауретральными
железами, G-зоной, или женской предстательной
железой (расположена на передней стенке влагалища,
вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала, и
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окружена той же тканью, что и клитор, который сильно
наливается кровью во время состояния полового возбуждения; является мощной эрогенной зоной). В отличие
от мужской простаты, женская предстательная железа
не окружает уретру, а распределяется своими клетками
по её стенке, поэтому её размеры и вес значительно
меньше (чуть более 5 г). Примечательно, что от уровня
развития и величины проекции этой G-зоны (а также
от состояния кровотока в ней) зависят и субтеррансивные возможности каждой женщины по реализации ею
феномена оргазма (эякуляции).
5.1207.
Хорошо известно, что аноргазмия (отсутствие
оргазма) может стать причиной возникновения у женщины хронических стрессовых состояний: раздражительности, беспокойства, тревожности, невротических
расстройств, которые, в свою очередь, чреваты развитием воспалительно-дегенеративных процессов в яичниках, матке, влагалище и окружающих тканях. Не
испытывая соответствующих состояний от участия
в инглимилиссных позитивно-игровых сексуальных
реализациях, такая женщина постепенно превращается для окружающих её людей в постоянный источник недовольства, негативизма, деструкции и агрессии. Функция Творцов этой железы заключается в том,
чтобы как до, так и во время самого полового акта нормализовать и активизировать в ФД женщины эротичные СФУУРММ-Формы и, повышая её чувственность и
страстность, усилить переживаемые ею сексуальные
ощущения, обеспечивая при этом обильное смазывание
входа во влагалище во время интимной близости.

Поэтому умеренная и достаточно продолжительная стимуляция G-зоны перед началом полового акта
имеет очень важное значение для достижения женщиной оргазмического состояния. Кстати, во время
достижения ею пика оргазма, Творцы определённых
5.1208.
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областей её лимбической системы (в частности, некоторых зон гипоталамуса и амигдалы), отвечающие за
эмоциональный контроль, за формирование состояний
страха и беспокойства, а также Творцы той части префронтальной коры, которая отвечает за Самосознание,
практически полностью отключаются на несколько
секунд от процесса «распаковки» и текущего анализа
потока СФУУРММ-Форм, транслируемых через эпифиз
из «субтеррансивной ОДС», тем самым как бы устраняя
возможные субъективные психические препятствия,
которые могли бы помешать женщине испытать оргазм.
Даже движения тела во время оргазма у женщин происходят импульсивно и неосознанно. Между прочим,
уже доказано, что с помощью определённой электростимуляции спинного мозга можно легко вызвать оргазм
практически у любого человека.
5.1209. Когда женщина испытывает необычайно сильный оргазм, из наружного отверстия её мочеиспускательного канала парауретральные железы Скина выделяют некоторое количество прозрачной щелочной жидкости (иногда достаточно много — до 100-150 мл), которая вовсе не является мочой, а в химическом отношении
подобна семенной жидкости у мужчин (её наиболее значимые компоненты — простатспецифический антиген,
простатспецифическая фосфатаза, цинк, фруктоза,
которая дополнительно обеспечивает спермии Энергией, повышая их подвижность при оплодотворении
яйцеклетки). Благодаря своей щелочной реакции эта
жидкость помогает сперматозоидам выжить в кислой
среде влагалища. Кроме того, в ней также обнаружен
и нейромедиатор серотонин, который, помимо регуляции сосудистого тонуса, наряду с дофамином выполняет важную роль в гипоталамическом регулировании
гормональной функции гипофиза, инициируя в нём
повышение выработки пролактина и некоторых других
гормонов. И если вы вспомните, что серотонин назы-
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вают ещё «гормоном счастья», то для вас станет совершенно очевидным, почему женщины, легко достигающие оргазмов, гораздо более благожелательны и позитивны в общении, способны надолго сохранять хорошее
настроение и гораздо меньше остальных подвержены
неврозам, тревогам и депрессиям!
Но как бы ни была важна роль всех этих желез, всё
же главную скрипку в предоставлении возможностей
для творческого проявления в нашей Фокусной Динамике СФУУРММ-Форм инглимилиссных Формо-Творцов
играют генные Творцы-регуляторы Х- и Y-хромосом,
структурирующих наши ядерные ДНК. Всё, что каждый
из нас наследует от своих родителей (а через них — от
всех остальных предков), заключено всего в двух половых клетках — женской (яйцеклетке) и мужской (сперматозооне). Как вам уже известно, хромосома — это
туго свёрнутая (с помощью гистонов) часть молекулы
ДНК. В половых клетках содержится только по одной
хромосоме от каждой пары (гаплоидный набор). Полный (диплоидный, двойной) хромосомный набор в соматических клетках (кариотип), свойственный каждому
виду организма, отражает совокупность особенностей
содержащихся в нём хромосом. Например, кариотипы
коров и коз состоят из 60 хромосом, лошади — из 64,
собаки — из 78, кошки — из 38, утки — из 80, карпа — из
150 хромосом.
5.1210.

В каждом таком наборе всегда имеется одна пара
хромосом, по особенностям генов которой формируются
отличия между представителями разных полов. Эта
пара и называется половой хромосомой или гоносомой
(а одинаковые для разных полов хромосомы — аутосомами). Все яйцеклетки несут в себе только Х-хромосому, а все сперматозоиды — либо Х, либо Y. Таким
образом, геномный набор у женщин содержит две одинаковые половые хромосомы — XX, а у мужчин име5.1211.
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ются две различные половые хромосомы — и X, и Y (то
есть наличие Y-хромосомы является главным признаком мужского пола). Считается, что наша «нынешняя»
мужская Y-хромосома — это просто «бывшая» обычная,
но существенно «переродившаяся» и модернизировавшаяся под воздействием экзогенных и эндогенных эволюционных факторов, аутосома, чьи Творцы когда-то
функционально сблизились с Творцами Х-хромосомы
и образовали чрезвычайно важный для всего человеческого Существования тип творческого партнёрства.
Существенной особенностью половых хромосом
является их способность переплетаться друг с другом
(для обмена генной информацией) только самыми кончиками. Во всех же парах аутосом оба участника при
делении клетки переплетаются по всей длине и обмениваются целыми участками ДНК. Кроме этого, если
во всех парах аутосом набор генов у обоих участников
одинаков, то у половых хромосом лишь часть их генных
наборов совпадает, а все остальные резко отличаются
между собой. Поэтому если для Творцов всех прочих пар
аутосом характерно сотрудничество, то генные ФормоТворцы обеих половых хромосом обычно пребывают
в состоянии конкуренции и борьбы за восстановление
между ними некоего амплификационного «равенства».
5.1212.

5.1213.
X-хромосома — одна из самых больших во всём
23-хромосомном парном наборе человека, а Y-хромосома — самая маленькая по количеству генов (а по размеру или количеству пар оснований — вторая). Иначе
говоря, в 22 парах аутосом партнёры одинаковы по размеру, в то время как в паре половых хромосом — мужская в 6 раз меньше женской. Женская Х-хромосома
структурирована более чем тысячью генов (или 4-5%
от общего их числа), а у мужской их сравнительно
мало — от нескольких десятков до ста генов. То есть в
Y-хромосоме на каждый миллион букв-нуклеотидов при-
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ходится всего около пяти её генов — тех, что уже утратили способность рекомбинировать со своим партнёром
по паре. Большинство Творцов-интерпретаторов этих
генов обеспечивают производство спермы или помогают
другим Творцам клетки в процессах синтеза белков.
Примечательно, что плотность генов (количество
генов на единицу длины) в Х-хромосоме является самой
низкой среди всех человеческих хромосом, поскольку
огромную часть её длины (155 миллионов химических
звеньев ДНК) составляют не кодирующие гены, а деформированные мутациями до неузнаваемости бывшие
гены и псевдогены (уже неактивные), а также нефункционирующие (то есть не способные кодировать белки)
участки ДНК, которые могут повторяться тысячи раз и
занимают около 60% всей длины Х-хромосомы. Ещё
30% её принадлежат длинным участкам ретротранспозонов, которые могут сами себя вырезáть из её цепи
и затем встраиваться обратно в любом другом месте
(зачастую нарушая функции рабочих генов). Но, как
ранее уже отмечалось, несмотря на столь малую плотность, в Х-хромосоме находится самый большой потенциал по наличию всевозможных мутантных генов, чьё
болезнетворное влияние преимущественно отражается
на мужском геноме (ХY). Это вызвано тем, что в мужских клетках Х-хромосома представлена в единичном
экземпляре и наличие на ней деформированных генов
нельзя ничем компенсировать (у женщин компенсация
происходит за счёт наличия на второй Х-хромосоме
такого же, но нормального гена).
5.1214.

5.1215.
Столь огромная разница в генном составе Х- и
Y-хромосом образовалась потому, что за счёт многочисленных мутаций в современной Y-хромосоме большинство из вначале присутствовавших в ней генов — в
силу разных на то эндогенных и экзогенных факторов — попросту исчезло или изменилось со временем до
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неузнаваемости, в то время как генный состав Х-хромосомы оказался гораздо более устойчивым к различным
деформациям и пострадал значительно меньше (скорости мутаций в этой хромосоме в 4 раза ниже, чем в
мужской хромосоме). Надо отметить, что Х-хромосома
является одной из самых стабильных, наименее изменившихся за всё время Существования человека в микстумных НУУ-ВВУ-Формах (потому что её рекомбинация
с генами Y-хромосомы в 95% случаев не представляется
возможной). При этом почти половина генного состава
Y-хромосомы имеет свои пары также и на Х-хромосоме.
5.1216.
Но тем не менее, несмотря на столь существенную
редукцию генов, Y-хромосома продолжает оставаться
просто незаменимой для нашего Существования, так
как содержит в себе гены, которые крайне необходимы
не только для нормального функционирования мужской половой системы, но также и для обеспечения реализации в нашем организме очень важных физиологических процессов. Основная же их роль состоит в контролировании дифференцировки пола, в обеспечении
формирования яичек у мужчин и вообще в организации
всего процесса сперматогенеза. Причём гены, ответственные за производство белков спермы, очень быстро
видоизменяются, поскольку сам процесс копирования
генов очень часто сопровождается ошибками.

Сравнение механизма копирования генов в ДНК
с чем-то напоминающим работу ксерокса является
крайне примитивным и не может передать всей сложности того потрясающего — симультанно-амбигулярного — динамизма, который действительно непрерывно
осуществляется в нашем геноме. Например, всего лишь
один транспозон («прыгающий ген»), представляющий собой внезапно вырвавшийся из одной хромосомы
«кусок» генетического кода, вторгшись в «случайное»
место на другой хромосоме, может произвольно встро5.1217.
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иться либо в середину какого-то гена, либо пристроиться к его краю, видоизменяя его функцию и в одно
мгновение, буквально до неузнаваемости, деформируя
эту последовательность, которая многие тысячи лет
до этого «вторжения» бережно сохранялась генными
Творцами данной хромосомы. А ведь таких «геномных
странников» в каждом геноме — великое множество!
Поэтому одной из важных особенностей Y-хромосомы можно назвать её изолированность, её одностороннюю независимость, которая является главной причиной постоянных конфликтов её Творцов-интерпретаторов с соответствующими Творцами-интерпретаторами генов Х-хромосомы. При формировании половых
клеток (яйцеклеток и сперматозоидов) и происходящем
при этом обмене местами участков парных хромосом,
дефектные и деформированные последовательности
генов выбраковываются. Творцы же Y-хромосомы, во
избежание новых внешних воздействий, не позволяют
никому вмешиваться в свою деятельность, отказываясь
даже производить ремонт и восстановление уже мутировавших генов. В связи с этим некоторые видоизменённые генные последовательности постепенно теряют
свою функциональную активность.
5.1218.

5.1219.
Реализационная активность многих генных
Творцов-интерпретаторов часто зависит от количества
их копий в составе генома, поскольку иногда какой-то
из генов поражается в результате мутации, становится
дефектным, — тогда его функции принимает на себя
его ген-копия, компенсируя понесённый урон. И хотя
большинство содержащихся в Y-хромосоме генов имеется в единственном экземпляре, тем не менее некоторые из генов представлены и вторыми своими копиями,
тем самым обеспечивая мужской геном всем необходимым генетическим материалом (у женщин гены,
нуждающиеся в своей копии, обычно имеются во второй
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Х-хромосоме).
5.1220. Определяющим фактором, отражающимся на
всех функциях Y-хромосомы, является то, что на её
коротком плече расположен участок, содержащий в
себе только лишь один ген — так называемый SRY«переключатель», ген-регулятор или «ген размножения», главная роль которого сводится к тому, чтобы в
процессе эмбриогенеза вовремя запускать у всех человеческих XY-эмбрионов дифференцировку именно по
мужскому типу. Правда, иногда случается, что этот
ген по каким-то причинам внезапно экспрессируется
Творцами-регуляторами и трансформируется со свойственного ему места в Y-хромосоме на какой-то участок
X-хромосомы. В результате подобного генетического
«сбоя» на свет рождаются XX-особи мужского пола (при
синдромах де ля Шапеля, Клайнфельтера) и XY-особи
женского пола (например, при синдромах Свайера,
Морриса) или так называемые транссексуалы. При
этом происходит несовпадение генетического и гонадного (а возможно, гормонального и/или соматического)
полов, что в дальнейшем преобразуется в достаточно
массово проявленные социальные и поведенческие
сексуальные метаморфозы, включая так называемый
трансвестизм.
5.1221.
То есть все мы должны глубоко понимать, что
пол — это понятие динамичное, субтеррансивное, в
большой степени зависящее от критерия, который в
каждом конкретном случае взят за основу его определения. Поэтому для лучшего понимания есть смысл
немного углубиться в рассмотрение этого вопроса. Традиционно принято считать, что с особенностями формирования женского организма сопряжена эстрогенная
гормональная составляющая, а мужского — тестостероидная, однако ни тот, ни другой не могут обходиться
без обоих этих гормонов. Тестостерон в женском орга-
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низме жизненно важен для мышечного тонуса, образования полноценной костной ткани, а также для стимуляции и поддержания у женщин сексуального возбуждения — либидо.
Их жировая ткань, центральная нервная
система, кишечник и почки содержат рецепторы мужских половых гормонов, в то время как наличие в мужском организме эстрогена обеспечивает в первую очередь нормальное состояние костного аппарата. Если же
судить с гормональной точки зрения, то разница между
мужчиной и женщиной заключается в том, что фолликулярный аппарат женских яичников большее количество андрогенов (тестостерона, андростендиона), чем
это присуще мужскому организму, перерабатывает в
эстрогены (эстрадиол, эстриол и эстрон). И хотя эстрогенов вырабатывается много, но именно эти три гормона
более всего влияют на организм женщины в период
формирования вторичных половых признаков, а также
во время менструального цикла и беременности.
5.1222.

Если с наличием цикличности эндокринной
функции у женщин (возрастные колебания, флуктуации, связанные с началом менструального цикла и
в период беременности) всё более-менее понятно, то
факт наличия гормональных циклов у мужчин известен далеко не всем: на самом деле гормональные
перестройки происходят как в период отцовства, так и
ежемесячно (при этом для обоих полов характерны не
только возрастные и месячные, но также и суточные
гормональные колебания). Хотя так называемые мужские «месячные» описаны только в специальной медицинской литературе, тем не менее утрированная форма
психофизиологических изменений, возникающих в
виде психосоматического заболевания у 9 из 10 мужчин в период беременности их жён*, представляет собой
5.1223.

*

Синдром Кувад — «синдром высиживания птенцов», «синдром бере-
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достаточно известное явление.
5.1224. Этот истерический невроз заключается в появлении признаков беременности у будущих отцов, выраженных в виде отёков конечностей, запорах, вздутии
живота, тошноте, раздражительности и увеличении
веса. А дело в том, что при стрессе у мужчин может
снижаться уровень тестостерона, автоматически приводя к повышению уровня эстрогена, который и доминирует в клинической картине указанного синдрома.
Кроме того, параллельно возникающее повышение
концентрации кортизола сопровождается пролактиновым «всплеском», что проявляется в виде увеличения
грудных желез. Таким образом, с позиции гормональной организации, не принимая во внимание разницу
в первичных и вторичных половых признаках, можно
сказать, что ни один из микстумных НУУ-ВВУ-ФормоТипов нельзя со стопроцентной уверенностью отнести
ни к мужскому, ни к женскому полу!

Например, кем являются женщины с фетальным
микрохимеризмом (наличие в организме некоторого
количества клеток, полученных от других, генетически отличающихся индивидов; чаще всего это стволовые клетки или их ближайшие производные), родившие мальчика и десятилетиями после этого являющиеся носителем его ДНК? И можно ли представителя
мужского пола с синдромом Клайнфельтера (имеющим дополнительную/ые Х-хромосому при мужском
кариотипе XY, при возможности следующих вариантов: 47,XXY; 48,XXXY; 49,XXXXY) считать полноценным
мужчиной? Или же на роль «супермужчины» должны
претендовать лишь социопатные «личности», обладающие избытком Y-хромосом (ХYY, ХYYY — все они имеют
повышенную агрессивность и среди преступников
встречаются во много раз чаще, чем в среднем среди
5.1225.

менного отца», симпатическая беременность.
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населения)? Наконец, как можно требовать от представительницы прекрасного пола повышенной женственности при недоразвитости у неё первичных и вторичных половых признаков на фоне «сверхженского»
кариотипа 47,ХХХ (такие женщины отстают в умственном развитии и менее плодовиты)?
Таким образом, перефразируя латинское выражение — «несправедливо оценивать кого-либо по одежде» («Iniquum est quemque ex veste aestimare»), можно
сказать, что было бы несправедливым всесторонне оценивать кого-либо лишь по его кариотипу, рассчитывая
получить комплексную и динамичную картину половой
принадлежности данной «личности» на протяжении
всего её ротационного Цикла. Указанные выше патологические вариации более или менее отслеживаемы, чего
нельзя сказать применительно к гормональным динамизмам. В момент зачатия и во внутриутробном статусе
наша половая специализация вторична по отношению
к интегралу соответствующих интересов родителей и
теоретически в первую очередь определяется материнскими преференциями, что вполне подтверждает теорию базовости женской формы.
5.1226.

Однако если в момент зачатия и в раннем эмбриональном периоде будут взаимодействовать признаки
«слабо выраженной женской Формы» и «ярко выраженной мужской Формы», то логично, что доминирует и внутриутробно формируется мальчик (и наоборот). Но уже
с третьей недели беременности, когда начинают формироваться клауструмы головного мозга (а более выраженно — с момента рождения), плод (или новорожденный) становится заложником всевозможных нейроэндокринных и эпигенетических метаморфоз, ежемгновенно входя в информационно-энергетический резонанс
то со своим мужским, то с женским Формо-Типом, по
сути становясь в большей степени проводником либо

5.1227.
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женских, либо мужских признаков. При этом гонадная
и генетическая принадлежность зачастую является
всего лишь фоновой базой для подобных реализаций.
5.1228. Тенденциозность же нашей Фокусной Динамики,
будучи свилгсонно-сценарно предопределённой и
циклически обусловленной, тем не менее напрямую (в
конкретике каждой группы дувуйллерртных НУУ-ВВУСтерео-Типов) зависит от степени взаимосоответствия
всех видов половой принадлежности (генетического,
гонадного, гормонального, соматического, психосексуального и социального). Именно интеграл всех вышеперечисленных факторов (а не наличие первичных
половых признаков) определяет истинную принадлежность каждого из нас к тому или иному полу (а вернее, к
«женскому» или «мужскому» типу жизненного творчества, которое, по своей сублимирующей сути, не отражает особенности нашей физиологической половой
принадлежности).
5.1229. Продолжая рассмотрение особенностей взаимодействия Y- и Х-хромосом, следует отметить, что на
последней также есть своеобразный аналог SRY-«переключателя» — ген DAX, который у некоторых людей
может оказаться и на Y-хромосоме. Когда это происходит, женские функции DАХ-гена начинают резко доминировать над мужскими функциями SRY-гена, в результате чего рождается ребёнок женского пола (хотя набор
хромосом у него мужской — XY!). SRY-ген у каждого
вида очень индивидуален. Например, у всех людей
он практически одинаков, а вот у людей и обезьян он
имеет в десять раз больше конструкционных различий,
чем можно найти между всеми остальными их генами.

То есть получается, что этот ген является самым
консервативным (неизменным, защищённым от мутаций, изолированным от возможных воздействий) вну5.1230.
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три каждого вида и самым динамичным, если рассматривать различия в его функциональности между разными видами. Именно его Творцы-интерпретаторы
инициируют выработку определённого белка, который
стимулирует экспрессию многих генов, находящихся
в других хромосомах, тем самым вызывая в структуре
эмбриона (обычно на седьмой неделе его развития)
целый каскад биохимических реакций, в результате
которых данный эмбрион превращается в мальчика
(образуются яички, продуцирующие тестостерон и другие вещества, под влиянием которых формируются все
характерные мужские — маскулинные — признаки).
На ранних же стадиях эмбрионального развития
(до седьмой недели) зачатки структур половых желез
(гонад) у XX- и XY-зародышей являются абсолютно
идентичными, за исключением того, что на внутренней
поверхности ядерных оболочек клеток будущих зародышей женского пола уже на 16-19-й день эмбрионального развития обнаруживается «половой хроматин»,
который в клеточных ядрах более чем 99% будущих
мужчин отсутствует. Но лишь только после активизации SRY-гена у XY-зародышей недифференцированный зачаток гонад начинает развиваться по мужскому
типу.
5.1231.

5.1232.
Таким образом, благодаря наличию в наших ДНК
именно Y-хромосомы, люди выработали в себе различные важные способности (включая и умственные, и
мыслительные!), позволяющие им не только размножаться, но также приспосабливаться к изменениям
окружающей среды и социальных условий, и вообще
выживать как биологическому виду. Являясь носителями сугубо маскулинных качеств, Творцы-интерпретаторы Y-хромосомы в большей степени способствуют
реализации в нашей ФД творческих тенденций аргллаамунных и орлаакторных Формо-Творцов (сочетания
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признаков ОО-УУ-Сущности «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»),
представляющих в нашей системе Восприятия — через
соответствующие им факторные «оси» и каузальные
«Каналы» — СФУУРММ-Формы разных Прото-Форм.
В случае значительной деградации генов Y-хромосомы (или серьёзной смертельной угрозы) возможен также вариант переноса (копирования) её сугубо
мужского SRY-участка на соседнюю Х-хромосому (или
вообще на обычную аутосому какой-то другой, не половой, пары данного генома!). Так, существуют (фенотипически) мужчины, у которых набор половых хромосом не XY, как у остальных представителей сильного
пола, а ХХ (!), с той только разницей, что на конце одной
из этих двух X-хромосом (полученной от отца) пристроился ген SRY-участка, который во время процесса формирования сперматозоида, оплодотворившего яйцеклетку, отделился от своей Y-хромосомы и «вклеился»
в соседнюю отцовскую Х-хромосому, что не помешало
ему войти быстрее всех остальных сперматозоонов в
яйцеклетку будущей матери и соответствующим ему
образом повлиять на образование и развитие эмбриона
такого ХХ-мужчины. Учитывая наличие таких трансформационных возможностей, можно сказать, что
Y-хромосоме не грозит уничтожение и полное исчезновение, — она вполне способна в самых критических обстоятельствах пересоздаваться и модифицироваться, возрождаться и трансформироваться во что-то
(и через что-то) другое, что также сможет выполнять
характерные для неё половые функции.
5.1233.

5.1234.
В плане влияния Y-хромосомы на формирование
у представителей мужского пола — как мальчиков, так
и мужчин — определённых сексуальных наклонностей
и предпочтений, можно отметить то, что сам факт её
наличия у плода представляет собой для него определённый фактор риска, который может проявиться из-за

773

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

чрезмерной иммунной реакции организма матери на
присутствие в нём Y-хромосомы. Дело в том, что в этой
хромосоме находится ген, ответственный за выработку
маскулинизирующего AMH-гормона, который останавливает развитие в зародыше желез, превращающихся (при отсутствии этого гормона) в матку и яичники, а также провоцирует иммунный ответ со стороны
Творцов материнского организма.
Вырабатываемые ими антитела препятствуют
выполнению АМН-гормоном очень важной его функции — направлять все дальнейшие процессы и особенности развития головного мозга будущего мальчика
исключительно по маскулинному, то есть по сугубо
мужскому типу. При ослаблении же этого влияния на
течение последующих химизмов в организме плода,
ослабевает и процесс преимущественного формирования каких-то из чисто мужских черт характера, вкусов
и предпочтений. Следует отметить, что АМН-гормон
продуцируется также и в 19-й хромосоме, а значит,
он вырабатывается не только в мужском, но и в женском организме (но в другой онтогенезной хронологии),
выполняя другие половые и репродуктивные функции.
5.1235.

Как уже отмечалось, формирование пола осуществляется на шестой-восьмой неделе после оплодотворения и происходит под воздействием определённого
количества мужских гормонов. Например, у зародыша
мужского пола имеются гены, которые на определённых этапах его внутриутробного развития стимулируют
в организме матери выработку целого каскада гормонов, включая и тестостерон. Повышение их концентрации тормозит развитие одних частей его мозга и стимулирует развитие других, что обеспечивает мужской
путь развития мозга и формирование мужского — гетеросексуального — типа полового поведения.
5.1236.
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Но если мужской зародыш не подвергнется воздействию гормонов, соответствующих мужскому типу
сексуального поведения, то его мозг может начать формироваться по женской модели, приобретая оттенок
женственности. Избыток тех же мужских гормонов у
женского эмбриона в дальнейшем может обусловить
проявление у будущей девушки мужского типа сексуального поведения. Поэтому можно сказать, что к
моменту появления ребёнка на свет особенности его
будущих сексуальных предпочтений уже являются
генетически обусловленными. Причём решающая роль
в том, будет или не будет ребёнок испытывать гомосексуальные наклонности, принадлежит его матери, в
Х-хромосоме которой может находиться специальный
ген, отвечающий за сексуальную ориентацию.

5.1237.

Сильные стрессы у матери в начале её беременности также очень сильно повышают вероятность того, что
рождённый ею мальчик впоследствии станет осознавать себя геем. Подобная предрасположенность закладывается в геноме ребёнка уже внутриутробно и в течение последующих пяти-восьми лет неосознанно формируется и закрепляется в субтеррансивных особенностях
его системы Восприятия, а также в функционировании
определённых участков его мозга. К девушкам осознание своей нетрадиционной сексуальной ориентации
приходит несколько позднее. Гомосексуальное сообщество психологически так же разнородно, различно по
своему содержанию и многообразно по формам самовыражения, как и их сексуальное поведение и интересы.
Например, лишь пятая часть гомосексуальных мужчин предпочитает вести себя более или менее женоподобно, в то время как основная часть в своём обычном
поведении мало чем отличается от гетеросексуалов.
5.1238.

Мужские и женские различия задаются гормонами, например тестостерон действует совершенно

5.1239.
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иначе, чем эстроген, и каждый из них по-своему и
глубоко влияет на анатомию, психику и поведение
представителей тех полов, в которых они проявляют
бóльшую активность. Но ведь всей гормональной
системой нашего организма управляют генные Творцы-интерпретаторы. Именно они (а также их специфические комбинации и особая активность этих генов
у человека), функционируя под непрерывным руководством Творцов-регуляторов, являются Творцамисоздателями нашего человеческого мозга, который
достаточно сильно отличается своими свойствами и
особенностями от мозга всех других млекопитающих.
И Творцы-интерпретаторы Х-хромосомы, пожалуй,
едва ли не больше всех других генных Творцов задействованы в процессах формирования и функционирования нашего мозга, то есть тесно связаны с нашими
разумными способностями и особенностями проявления психических состояний.
Достаточно вспомнить так называемый синдром
Тёрнера, который накладывает огромные отличия в
развитии у девочек, имеющих в своём геноме всего
лишь одну полноценную Х-хромосому вместо положенных двух. Одна только эта особенность способна
в значительной степени изменить весь ход развития
ребёнка: кроме анатомических изменений (например, в амигдале) и позднего развития яичников, она
награждает девочку явно мальчишеским характером
и наклонностями, жёстко ограничивает её возможности в установлении социальных связей, при очень
высокой вероятности появления признаков аутизма.
Но не только отсутствие одной Х-хромосомы, а даже
неисправность или мутация какого-то из её одиночных
генов может, в частности, значительно ослабить способности к распознаванию чувственных и душевных
состояний другого человека, внося специфические анатомические нарушения в амигдале, Творцы которой
5.1240.

www.ayfaar.org

776

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

обеспечивают именно эту способность (распознавание
чужих эмоций).
У здоровых же женщин деструктивное влияние
подобных мутаций (дефектность любого гена) на одной
X-хромосоме компенсируется наличием на второй её
Х-хромосоме такого же, но нормального гена (аллеля).
В особенности часто такие патологические нарушения
могут образовываться у мужчин, так как в их наборе
имеется только одна Х-хромосома и компенсировать
функции мутировавшего гена просто нечем: для генов
негомологичного участка Х-хромосомы, не имеющих
второго экземпляра в Y-хромосоме, такая компенсация невозможна. Именно эта особенность мужского
генома является одной из причин того, что по продолжительности Жизни мужчины существенно уступают
женщинам.
5.1241.

5.1242. Такое обстоятельство, что у женщин есть двойной набор Х-генов, а у мужчин — одинарный, является «несправедливым», так как если бы у женщин
симультанно функционировали обе их Х-хромосомы,
то соответствующих белков у них стало бы вырабатываться вдвое больше, чем у мужчин. Поэтому в женском
геноме для 70-80% генов одной из двух Х-хромосом, во
избежание излишней активности находящихся на ней
генов, в эмбриональной фазе происходит инактивация.
А обеспечивают эту процедуру Творцы-интерпретаторы особого HIST-гена, который располагается в центре инактивируемой Х-хромосомы; они же и инструктируют Творцов специализированной молекулы HISTRNA на процесс её обволакивания для подавления её
активности (у мужчин же в связи с тем, что у них имеется всего одна Х-хромосома, её гены не блокируются).

Но очень важным для нас обстоятельством является то, что эта инактивация второй Х-хромосомы нико5.1243.
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гда не бывает полной, поскольку некоторым из её генов
(10-15%), которые присутствуют и на Х-, и на Y-хромосомах, подобная компенсация нормы просто не требуется (у них нет дублей), и поэтому им удаётся избежать
этой процедуры. Кроме того, на ней есть также и гены
(10-15%), которые у разных женщин по-разному продолжают дублировать те же функции, что свойственны
и генам активной Х-хромосомы (поэтому у каких-то из
женщин в удвоенном количестве синтезируются одни
сочетания белков, у других — другие, у третьих — третьи и так далее). Это обстоятельство — наличие у каждой женщины характерного избытка в выработке
какой-то определённой смеси гормонов — позволяет
в значительной мере чувственно и интеллектуально
разнообразить именно женскую часть человеческой
популяции, предоставляя каждому из мужчин возможность отыскать для себя такую подругу жизни, которая
будет максимально соответствовать его вкусу и требованиям. В этом состоит ещё одна инглимилиссная
функция Творцов-интерпретаторов Х-хромосомы.
Примечательно, что в каждой клетке нашего
организма блокируется своя Х-хромосома — либо та,
что получена от отца, либо та, что досталась данному
зародышу от матери. Считается, что происходит этот
выбор чисто случайно, но в действительности он осуществляется Творцами-интерпретаторами по наименьшей степени резонационности какой-то из двух Х-хромосом с функциями био-Творцов данной клетки, руководствуясь при этом принципом — брать то, что больше
подходит, и блокировать то, что не совпадает с их реализационными Интересами (в каждом из бесчисленных сценариев рождения ребёнка проявляются разные
варианты подобных выборов, вписываясь в свой мультиполяризационный спектр Фокусной Динамики). В
результате реализации каждого из таких вариантов
био-Творцы одних клеток женского эмбриона навсе-

5.1244.
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гда остаются работать лишь с теми генами материнской Х-хромосомы, которые их больше устраивают,
а другие — навсегда связывают свои функции лишь с
генами отцовской Х-хромосомы.
У женщин Творцы-интерпретаторы каждой
соматической или диплоидной клетки (имеющей двойной набор аутосом) также очень чётко контролируют
количество находящихся в ней Х-хромосом, строго
следя за тем, чтобы только одна из них была активна,
а другая (или остальные, если их больше двух) — заблокирована (обычно это гены, не имеющие пары на
отцовской Y-хромосоме). То есть если, например, соматическая клетка имеет четыре Х-хромосомы, то три из
них не работают; если же, при наличии тех же четырёх
Х-хромосом, клетка является тетраплоидной (четверной набор аутосом), что наблюдается при некоторых
патологических синдромах, то тогда две из них заблокированы, а две продолжают работать.
5.1245.

5.1246. Но надо сказать, что подобная процедура блокирования, помимо своей несомненной пользы, чревата
появлением у родившегося ребёнка женского пола
признаков синдрома Ретта: обычно в годовалом возрасте такие девочки прекращают говорить и ничего не
могут удержать в руках, так как их кисти непрестанно
скользят друг по дружке. Проблему в данном случае
создаёт ген MeCP2 в рабочей Х-хромосоме, который
ориентирует все простагландины клеток тела на выработку специфического белка. Если ген не мутировал,
то инициируемый им белок в определённый момент
развития мозга выключает функции нескольких других генов, позволяя таким образом мозгу ребёнка нормально развиваться. В случае же его поражения, своевременное прекращение производства данного белка
не происходит, в результате чего мозг начинает развиваться неправильно (мутация гена MeCP2 на мужской
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Х-хромосоме делает эмбрион нежизнеспособным и
приводит его ФД к «внутриутробной» ревитализации).
Кроме этого, есть на Х-хромосоме также такие
гены, которые играют очень важную роль в своеобразной «сборке» нейронов головного мозга в сложные
многоуровневые Формо-структуры с асимметричным
расположением в них различных структур и участков; есть гены, тесно связанные с выработкой навыков к процессам обучения и запоминания (например,
GLUD2); есть гены, обеспечивающие нашу способность
к речи и субтеррансивно направляющие и координирующие её развитие в каждом конкретном генотипе
(следствием мутации этих генов могут быть различные
расстройства системы воспроизведения речи на неком
смысловом уровне, что приводит к утрате связи слов
со свойственными им смыслами). Примечательно, что
около 10% всех генов Х-хромосомы заняты кодированием белков, которые обычно производятся в мужских
яичках (а также присутствуют в раковых опухолях).
5.1247.

Ну и главным достоинством генных Творцов
Х-хромосомы является то, что некоторые из них и косвенно, и непосредственно причастны к повышению
качественности наших когнитивных способностей, а
значит, и способствуют общему интеллектуальному
развитию всего человечества. Это осуществляется благодаря наличию в ИНГЛИМИЛИССА-Центре (механизме
реализации сочетаний признаков ОО-УУ-Сущности
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), Формо-Творцы которого
и являются главными пользователями функций Творцов-интерпретаторов Х-хромосомы, третьей пары стиинглиий, которые своей центростремительной динамикой стимулируют — на интуитивном, подсознательном
уровне! — резонационные взаимосвязи высших Творцов данного ИИССИИДИ-Центра с аоссоонами — ФормоТворцами низших Уровней следующего амплиативного
5.1248.
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Центра — АИГЛЛИЛЛИАА. СФУУРММ-Формы, транслируемые инглимилинам из «коллективного Подсознания», уже достаточно устойчиво структурированы признаками разумности и интеллектуальности, свойственными орлаакторным Творцам — кройдлам.
5.1249. Для обеспечения «распаковки» этих СФУУРММФорм в структуру Х-хромосомы и внедрены специальные Творцы-интерпретаторы генов ментальности,
которые обеспечивают женщин не только недюжинной
интуицией (как способ выживания), но также и приличным интеллектом, способностью к разумному и рациональному мышлению. Правда, экспрессия этих генов в
значительной мере — если даже не полностью! — может
подавляться в Фокусной Динамике женщин (как, впрочем, и у мужчин) при избытке в их крови таких гормонов, как окситоцин, тестостерон, кортизол и некоторых
других, блокирующих Творческую Активность Творцов префронтальной коры, с тем чтобы получить возможность инициировать в ФД «личности» в основном
грубосексуальные СФУУРММ-Формы, которые реализуются через Формо-Творцов низших и средних Уровней
ИНГЛИМИЛИССА-Центра.

Поэтому можно сказать, что амплификационные возможности нашего самосовершенствования
как вида заложены в нашем генотипе и достаточно
надёжно «хранятся» в специализированных участках
Х-хромосомы, что, собственно, и определило обязательное её наличие как у женщин, так и у мужчин (без
Y-хромосомы фенотипический ХХ-мужчина ещё может
родиться, а вот без Х-хромосомы — никак!). Но несмотря на то, что «генотип высокой интеллектуальности»
формируется в женщине (как в ХХ-носителе), возможность обладать этими признаками у мужчин намного
выше, чем у женщин (в связи с наличием у мужчин
только одной Х-хромосомы, которая в норме никогда
5.1250.
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не дезактивируется). В двух же женских Х-хромосомах положительные интеллектуальные мутации смогут проявляться только в тех случаях, если они будут
одинаковыми в каждой из них, что реально возможно
только в длинной череде поколений. У женщин, которые унаследовали подобный интеллектуальный генотип от своего отца, он задерживается всего лишь на
одно поколение и распадается в двух её последующих
женских поколениях (в дочерях и внучках).
5.1251.
Но как бы там ни было, ясно одно: обладанием
разума и интеллекта мы обязаны особенностям генетической организации у женщин и свойственным им генетическим предпочтениям! Ведь это именно гены ментальности, доминирующие в Х-хромосомах многих из
женщин, побуждают их выбирать в качестве сексуальных партнёров не самовлюблённых и напыщенных, но
часто очень поверхностных красавцев, которые эгоистично зациклены исключительно лишь на собственной персоне, а именно мужчин с более высоким уровнем интеллектуального развития (что, кстати, обеспечивает им более высокую выживаемость), в результате
чего и их потомки также приобретают как гены высокого интеллекта, так и гены предпочтения партнёров
с более высоким интеллектом. Таким образом, тенденция на повышение количества интеллектуалов в целом
ряду поколений непрерывно возрастает. К настоящему
времени подобная тенденция в Коллективном Сознании человечества значительно расширилась и ускорилась, что непременно должно позитивно отразиться на
наших ближайших достижениях во всех областях жизненного творчества.

Надо всё же отметить, что не все гены, кодирующие ментальные характеристики человека, расположены в Х-хромосомах, а только их большинство
(более ста!), — остальные разбросаны по разным ауто-

5.1252.
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сомам. Причём в Х-хромосоме гены интеллектуальности функционально объединены (сцеплены) с генами,
ответственными за репродуктивные функции. Именно
поэтому, при наличии у мужчины серьёзных ментальных патологий или аномалий, Творцы его единственной Х-хромосомы просто не позволяют (даже чисто
морфологически) передать эту мутацию его потомкам.
Примерно 25% всех ментальных патологий провоцируются различными деформациями разных аллелей,
происходящими в Х-хромосоме. Эти субтеррансивные
гены кодируют Формы Самосознаний очень важных
белков, которые обеспечивают прежде всего передачу
регуляторных сигналов между нейронами, организуют
Формо-структуры цитоскелета, ответственны за стабилизацию м-РНК в клетках и многое другое. Поэтому
естественно, что наиболее активно они функционируют
в нейронах головного мозга и относятся к наиболее
консервативной (защищённой от мутаций) группе генных Творцов-интерпретаторов.
Мы с вами поверхностно рассмотрели здесь значение нормального функционирования лишь нескольких генов, структурирующих Х-хромосому. Но и сотни
других её генов, в случае их повреждения или мутации, также связаны с возникновением у людей разных заболеваний, причём около ста из этих генов — со
всевозможными нейрологическими патологиями. И
следствием нарушения функций любого из них может
стать то или иное нарушение в творческих взаимосвязях между различными био-Творцами мозга. То
есть уже сейчас можно сказать, что не менее 10-30%
всего набора генных Творцов Х-хромосомы активно
задействованы в кодировании тех белков, которые
играют очень важную роль в регуляции высшей нервной деятельности человека и прежде всего множества
наших с вами высших когнитивных способностей, а
также в обретении и проявлении нами субтеррансив5.1253.
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ных особенностей «межличностных» отношений и
социального поведения, обеспечивая таким образом
присутствие очень важного эгллеролифтивного фактора во всём нашем «нынешнем» амплификационном
развитии.
5.1254.
Одним из ярких примеров прямой вовлечённости инглимилиссных Формо-Творцов в эти процессы
может служить их участие в производстве в гипоталамо-гипофизарной системе головного мозга таких важных гормонов, как окситоцин и вазопрессин, а через
них — возможность активно влиять на стимулирование выработки эндорфинов, чьё воздействие способно
вызывать в нашей ФД активизацию СФУУРММ-Форм
счастья, влюблённости, благодарности и общей благожелательности. Ведь как бы мы с вами ни называли
столь желанные всеми состояния любви, влюблённости, счастья и блаженства, вызываемые в нас близостью с любимым человеком, — все они прежде всего
являются следствиями согласованного осуществления различными Творцами нашего организма определённых гормональных процессов, которые обеспечивают повышенное содержание в крови некоторых
гормонов, таких, например, как окситоцин, вазопрессин, дофамин, серотонин, норадреналин, адреналин, а
также эндорфины и другие. Всеми нашими эмоциями
и Чувствами управляют гормоны. Творцы всех Форм
Самосознаний гормонов являются гуморальными (то
есть переносимыми жидкостными структурами организма — кровью, лимфой и так далее) регуляторами
определённых процессов в определённых органах и
системах, оказывая очень сложное, амбигулярное и
многостороннее влияние на состояние организма в
целом или же локально воздействуя на определённые
органы и ткани.
5.1255.

Думаю, не лишним будет отметить тот факт, что
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в молодые и средние годы (до 45 лет) наибольший сексуальный потенциал и либидо у мужчин попадает на
утренние часы, в то время как у женщин всё получается
наоборот: их максимум сексуального возбуждения приходится на вечерние часы. Такое несовпадение определяется пиковыми показателями в выработке половых
гормонов и в содержании их в крови: у мужчин количество тестостерона достигает своего пика рано утром
(когда женщина ещё крепко спит и совсем не предрасположена к занятию сексом), а у женщин — поздно
вечером (когда мужчина уже готовится ко сну). Из-за
подобного несовпадения по времени и незнания особенностей сексуальной активности у разных полов, у
молодых пар довольно часто возникают непонимание,
конфликты и досадные «осечки» при попытках несвоевременных сексуальных реализаций. После сорока
пяти лет это драматическое несовпадение суточных
пиков постепенно сглаживается и исчезает, позволяя
желаниям обоих партнёров совместиться с наилучшими для этого физиологическими возможностями.

Глава 11. Роль гормонов и трансмиттеров в формировании социальных и «межличностных»
отношений
5.1256. Большинство из вышеназванных гормонов мы с
вами достаточно подробно рассмотрели ранее, но всё
же есть смысл дополнить уже сложившиеся у вас Представления о них более конкретным пониманием их
роли и участия в формировании в нашей ФД наиболее
характерных инглимилиссных состояний — повышенной сексуальности, влюблённости, привязанности к
объекту нашего повышенного Интереса, а также непрестанной озабоченности и обеспокоенности по поводу
поддержания отношений с ним, которые являются
для нас не только мощными психологическими стиму-
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лами, вдохновляющими на подвиги, жертвы, неординарные поступки и творческие взлёты, но и представляют собой наиболее частые источники наших стрессов, обид, гнева, раздражения и депрессий. Основными
инициаторами всех этих состояний являются биоТворцы гипоталамуса, гипофиза, амигдалы, прилежащего ядра и других центров формирования в нашей
системе Восприятия всего множества вариантов аргллаамунной и инглимилиссной эмоционально-чувственной Творческой Активности.
О функциях Творцов гипоталамуса вы уже
знаете практически всё, включая и то, что они контролируют деятельность гипофизных Творцов. Вообще-то, гипоталамус является органом высшей регуляции всей эндокринной системы, и именно в нём и
через него активно взаимодействуют все Творцы ЦНС
и эндокринной системы. Незаменимым посредником в
этих нейронных взаимодействиях является гипофиз, в
котором функционируют три доли: передняя, средняя
и задняя, из которых две первые представляют собой
железы, в то время как задняя имеет нейроглиальное
происхождение. Творцы передней доли вырабатывают
следующие гормоны: тиротропин (регулирует функцию щитовидной железы), кортикотропин (регулирует
функции коры надпочечников), гонадотропины (ускоряют развитие половых желез), пролактин (возбуждает
секрецию молока) и соматотропин (гормон роста).
Функции Творцов средней доли весьма ограничены и
связаны в основном с выделением гормона меланотропина, определяющего цвет нашего тела. В задней доле
гипофиза содержащиеся здесь гормоны — окситоцин и
вазопрессин — не вырабатываются, а поступают сюда
по аксонам из нервных ядер крупных клеток передней
части гипоталамуса и накапливаются, чтобы в нужный
момент попасть в кровь.
5.1257.
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Эти два нейропептида могут работать и как нейромедиаторы (передавать сигнал от одного нейрона
другому в индивидуальном порядке), и как нейрогормоны (возбуждать сразу множество нейронов, в том
числе расположенных далеко от точки их выброса).
Хотя они и отличаются между собой всего лишь двумя
аминокислотами в их составе, но при этом выполняют совершенно разные функции. Основными морфологическими свойствами этих, очень похожих по
своей структуре, нейропептидов являются стимуляция
мускулатуры матки и молочных протоков грудных
желез (хотя молоко в груди и вырабатывается под воздействием пролактина, но отделяется оно под воздействием окситоцина), а также поддержание относительного баланса в водно-солевом обмене (вазопрессин): за
счёт увеличения проницаемости почечных канальцев
стимулируется обратное всасывание воды и уменьшается количество выделяющейся мочи (антидиуретический эффект). При недостатке вазопрессина резко
повышается выделение мочи, что может привести к
одному из подвидов центрального несахарного диабета. Вазопрессин вызывает также сужение сосудов и
повышение кровяного давления.
5.1258.

В чувственно-эмоциональной сфере окситоцин
и вазопрессин обычно выступают в паре — в качестве
гормонов, регулирующих проявления нежности и привязанности в отношениях между людьми. К примеру,
в избытке окситоцин вырабатывается в организме
женщин после родов при сокращении матки, при каждом кормлении грудью, побуждая мать испытывать
безусловные трепет, благоговение и любовь к своему
ребёнку, готовность идти ради него на любые жертвы
и лишения. В послеродовой период окситоцин снижает
у малыша чувство тревожности и страха перед новой и
совершенно неизвестной для него действительностью,
улучшает его настроение, способствует быстрой зажив5.1259.
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ляемости возможных ран и повреждений. Выбросы
этого гормона не только бесконечно привязывают мать
или отца к своему малышу, но также и женщину беззаветно влюбляют в своего мужчину, а его делают романтичным, преданным и верным однолюбом. У тех же, кто
предпочитает свободные половые отношения моногамным и привычно меняет своих сексуальных партнёров,
содержание окситоцина находится на низком уровне.
Обычно если в организме нет морфологических нарушений, то в качестве компенсации любого
стрессового состояния Творцы гипоталамуса (а также
частично и надпочечников) стараются обогатить нашу
кровь окситоцином, чтобы через опеку, повышенное
внимание и заботу о других людях (причём не только
родных и близких нам) мы быстрее отвлеклись от собственных неприятностей, от состояний беспокойства,
удручённости, тоски и тревоги. Его выработка повышается при оказании или принятии искренней дружеской
поддержки, своевременной помощи, что позволяет
состоянию продолжительной дружбы между двумя
людьми перерасти со временем в высокое и стабильное
Чувство любви. Нервные рецепторы кожи очень тесно
связаны с процессом выброса этого гормона в кровь
при поцелуях, ласках, объятиях, лёгких и нежных
касаниях тела. В такие моменты человек испытывает
чувство блаженства, приятного волнения и покоя, благодарности и доверия. С таким же успехом его выделению способствует и приятный для нашего слуха тембр
голоса, а также добрые, участливые слова и комплименты. В этом кроется разгадка кардинального улучшения настроения у людей, зачарованно слушающих
тех, кто обладает «волшебным», «чарующим» или
«возбуждающим» голосом.
5.1260.

Как у мужчин, так и у женщин окситоцин выделяется в счастливые моменты влюблённости, а также

5.1261.
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во время оргазма. В сочетании с норадреналином, этот
гормон может сподвигнуть человека на сумасбродные
и авантюрные поступки, на кураж и безрассудство. Но
окситоцин — это не возбудитель пылкой страсти (хотя
его «передозировка» может вызывать подобный кратковременный эффект), а, скорее, стимулятор Синтеза
СФУУРММ-Форм высокоморальных Чувств и очень важный помощник в деле формирования гармоничных
и альтруистичных «межличностных» отношений,
которые выражаются (особенно в сочетании с вазопрессином) через усиление в ФД «личности» признаков таких состояний, как признание своей добровольной зависимости от кого-то и желание его постоянного
присутствия рядом с собой, осознание наличия нежной
привязанности к кому-то и потребность в сохранении
верности данному человеку, неосознанное стремление
к взаимопомощи, повышение доверчивости, способность к щедрости и благотворительности.
Последнее может привести к нежелательным
последствиям, так как, подавляя активность Творцов
амигдалы, избыток окситоцина в крови нивелирует
врождённое чувство страха перед опасностью (в том
числе и быть обманутым), что может сделать человека
лёгкой добычей мошенников и преступников, пользующихся его доверчивостью. При повышении концентрации этого гормона у мужчин активизируется способность лучше и глубже разбираться в настроении и
состояниях людей по выражению их лиц, а при общении появляется желание смотреть собеседнику в глаза.
Нарушения в производстве окситоцина могут стать
причиной угрюмости и закрытости, устойчивой раздражительности и частых депрессий.
5.1262.

Когда отношения у влюблённых переходят в
фазу взаимной любви и доверия друг другу, концентрация окситоцина в крови значительно повышается
5.1263.
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(но при этом угнетается выработка серотонина и норадреналина), возвращая в ФД традиционные СФУУРММ-Формы социально-альтруистичного поведения:
доброту и сочувствие, внимательность и заботливость,
доверительность и эмпатию к определённым людям.
Здесь надо подчеркнуть, что подобные эффекты окситоцина распространяются только на «своих», то есть
в основном на тех из окружающих людей, которые, в
Представлениях данной «личности», входят в состав её
творческих Интересов, в то время как по отношению к
тем, кто может представлять какую-то опасность, признаки эмпатии, доверчивости и заботливости ничуть
не демонстрируются. Таким образом, за наличие в нас
стабильного Чувства глубочайшей и бескорыстной
привязанности (любви — к своим детям, родственникам, супругам, друзьям) мы с вами в огромной степени
обязаны именно этому гормону и нейромедиатору.
5.1264. При достаточном повышении экспрессии вазопрессиновых рецепторов, вазопрессин также может
выступить в качестве мощного фактора усиления
привязанности «личности» к своему сексуальному
партнёру (мужу или супруге), получая удовольствие
не только от желания заботиться о нём, но также и от
самого процесса сохранения ему своей верности и преданности. Он также участвует в зарождении отцовской
любви и устойчивой привязанности отцов к своим
детям, в регуляции агрессивного поведения, в механизмах формирования памяти и способности находить
партнёра среди множества кандидатов. Таким образом, регулируя работу генов вазопрессиновых рецепторов, можно целенаправленно влиять на процесс формирования нового поведения людей — как в коллективных «межличностных» отношениях, так и в более
тесных — семейных (например, чтобы сделать человека альтруистичнее, добрее и улучшить его семейную
жизнь, достаточно увеличить в нейронах мозга длину

www.ayfaar.org

790

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

микросателлита RS3, находящегося возле гена вазопрессинового рецептора).
При повышении уровня вазопрессина в крови у
мужчин (даже путём закапывания в нос), в их субъективном Восприятии дружелюбные лица других людей
становятся менее приятными, кажутся более злыми и
агрессивными, в то время как в Восприятии женщин
всё происходит наоборот: черты внешности других
людей значительно смягчаются, добреют и становятся
более приятными. Уровень вазопрессина в крови повышается при шоковых состояниях, травмах, кровопотерях, болевых синдромах и психозах. Кроме того,
вазопрессин, наряду с тестостероном, также влияет
на эректильную функцию у мужчин и способность к
эякуляции.
5.1265.

Вам уже известно, что либидо (сексуальное возбуждение) возникает не в самих половых органах,
а прежде всего — в гипоталамусе, где согласованно
функционируют около десяти сексуальных центров,
чьи Творцы непрерывно анализируют поступающие
от различных рецепторов сигналы и классифицируют
их по разным направлениям возможной психоэмоциональной реализации в нашей ФД (в зависимости от
необходимости Синтеза того или иного Опыта). После
определения типа и характера творческого потенциала принятого ими сигнала (для каких целей его
целесообразнее всего сейчас использовать), Творцы
того из центров, чьи функции резонационно наиболее
соответствуют выбранной задаче, дают команду на
синтез и выброс определённых нейротрансмиттеров
и гормонов, которые, тут же попадая через аксоны в
ансамбли клеток соответствующих органов и частей
тела, обеспечивают достижение именно этой поставленной цели (например, мощного сексуального возбуждения — с вытекающими из него в разных «сцена5.1266.
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риях» вариантами всевозможных последствий).
5.1267. Только при нормальном функционировании
окситоциновой сигнальной системы общение может
доставлять нам радость и удовольствие. Но чтобы
контакты, например с нашими родственниками (или
друзьями, знакомыми, коллегами), могли приносить
удовлетворение, надо чтобы в прилежащем ядре мозга
(«центре удовольствия») была симультанно активизирована слаженная деятельность Творцов не только
окситоциновой, но также и серотониновой системы
гормональной регуляции. То есть интенсивность и
качественность общения между людьми обусловлены
параллельной активностью Творцов вполне определённой цепочки нейронных взаимосвязей, образовавшейся в центрах нашей «системы подкрепления»: чем
более она активизируется во время социального контакта, тем больше удовольствия мы сможем ощутить от
него и тем более благоприятное впечатление сложится
у нас о собеседнике.

Это обусловлено тем, что производимый при
социальных контактах окситоцин — сам по себе — способен сильно и надолго тормозить активность основной массы нейронных Творцов прилежащего ядра,
обеспечивающих передачу дофаминовых сигналов, но
при совместном действии с серотонином он, наоборот,
может значительно усилить их функции, тем самым
снова и снова побуждая нас к общению с другими
людьми, к проявлению социальной активности и инициативности — с целью реализовать наше неосознанное стремление к получению определённого морального удовлетворения. Причём повышенное содержание
окситоцина обеспечивает получение нами не любых
удовольствий и приятных впечатлений, а в основном
социально-ориентированных, связанных с обменом
Энерго-Информацией с другими людьми. То есть для
5.1268.
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получения удовольствия от общения, в нашем организме необходимо нормальное содержание обоих нейротрансмиттеров: окситоцин стимулирует действие
серотонина, который, в свою очередь, выступает модулятором активности дофаминовых рецепторов.
Дофамин является производным аминокислоты
дигидроксифенилаланина (ДОФА) — важнейшего нейромедиатора системы вознаграждения, который поступает в прилежащее ядро (область, которая активизируется, когда что-либо оправдывает наши ожидания;
у каждого человека имеет индивидуальную форму и
поэтому функционирует по-особенному) от Творцов
нейронов вентральной области покрышки мозга. Около
65% нейронов этой зоны являются дофаминовыми (то
есть передают «распакованную» ими положительную
Информацию другим нейронам при помощи нейромедиатора дофамина). Когда мы переживаем что-то
хорошее и приятное (например, вкусно едим или занимаемся сексом, любим, получаем подарок или слышим
похвалу в свой адрес), в мозге выделяется дофамин,
который инициирует (из Формо-образов НВК) формирование в нашей Фокусной Динамике СФУУРММ-Форм
приятных ощущений и удовольствия. В связи с тем,
что он также участвует и в образовании у нас состояния полной осмысленности и гармоничной логичности
окружающей нас действительности, ощущения удивительного единства мира и наслаждения его глубоким смыслом, различные нарушения в формировании
дофаминовых путей могут стать причиной возникновения состояний безысходности, бессмысленности и полной абсурдности бытия.
5.1269.

5.1270.
Комплекс дофаминовых путей, который называют ещё «системой вознаграждения» нашего мозга,
начинаясь от вентральной области покрышки, далее
продолжается к миндалине (где определяется степень

793

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

значимости и ценности желанной нам цели или объекта, на базе чего возникает осознанное ощущение психического возбуждения), затем — к прилежащему ядру
(мы физически побуждаемся к тому, чтобы завладеть
целью или желанным объектом, пустившись, если надо,
в погоню за ним или в борьбу), после этого — к медиальному септуму (участок лимбической системы, непосредственно связанный с гиппокампом; усиливает концентрацию нашего ФПВ на достижении намеченной цели)
и, наконец, — к префронтальной коре (где принимается
окончательное решение и намечаются способы достижения желаемого), тем самым формируя в нашей системе
Восприятия приподнятое настроение от предвкушения реализации этого процесса. Кроме этого — мезокортикального — варианта системы вознаграждения,
существует также мезолимбический путь взаимодействия между нейронными Творцами — от вентральной
области покрышки в префронтальную кору.
Дофаминергические (то есть передающие дофамин) нейронные пути, замысловато переплетаясь
с сератонинергическими и окситоцинергическими
путями, распространяются фактически по всему головному мозгу и, активизируясь в разных местах, выполняют самые разные функции — с поддержания нашей
физической и умственной активности и до стимуляции
состояний повышенной сексуальности или влюблённости, а также политической, социальной, культурной,
духовной и физической деятельности. Творцы дофаминовых нейронов выполняют в нашем мозге функции своеобразных «определителей» и «возбудителей»
(мотиваторов) получаемого нами удовольствия, стимулируя нас к новым действиям и поступкам, помогая
быстро адаптироваться в новой среде. Но, что характерно, они кодируют не саму «хорошую» (благоприятную именно для нас) Информацию как таковую, а
лишь степень её соответствия тем субъективным
5.1271.

www.ayfaar.org

794

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ожиданиям, которые в данный момент свойственны
нам в отношении данного стимула.
Транслируясь из вентральной области покрышки
мозга к Творцам префронтальной коры, дофаминергические сигналы (положительные стимулы, получаемые
от Творцов других отделов мозга, включая кору) сверяются и отождествляются с ранее уже осознанными
нами психическими процессами (имеющимся Опытом), затем совместно фиксируются Творцами гиппокампа и энторинальной коры (для запоминания) и
тут же снова передаются Творцам прилежащего ядра,
которые облекают их в СФУУРММ-Форму необходимой
нам Мотивации (они также обеспечивают сохранность
и активность всех наших привязанностей и зависимостей). После этого химически оформленное Представление транслируется Творцам таких «эмоциональных»
отделов мозга, как гипоталамус, гипофиз и амигдала
(вмешиваются, когда ожидаемая нами награда неожиданно ускользает от нас или когда мы понимаем, что
сами «дали слабину»), чтобы проявиться в нашей ФД в
виде определённой положительной реакции (или негативной эмоции — в случае неудачи).
5.1272.

Наши чувства радости и удовольствия в огромной степени обусловлены Творческой Активностью
этих дофаминовых Творцов. Потенциал же самой этой
Активности, в свою очередь, зависит от процентного
соотношения той декогерентной Энергии (в виде материальных или моральных ценностей, похвалы или
просто одобрительного взгляда), которую мы получили
в качестве вознаграждения за какие-то наши действия
или усилия, к тому воображаемому нами результату,
на получение или достижение которого мы сами надеялись: выброс дофамина всегда больше в случаях, когда
награда хотя бы немного превосходит наши предварительные надежды и ожидания или когда вместо заве5.1273.
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домо плохих новостей мы нежданно-негаданно получаем хорошие. За счёт этого дофаминовые Творцы
стимулируют нашу способность к обучению, поддерживают наши устремления к новым свершениям и, придавая нам уверенность в себе и в собственных силах,
помогают достигать поставленных целей.
5.1274. Когда же наши ожидания постоянно оправдываются, а цели быстро достигаются, то дофамина производится всё меньше и меньше, что не позволяет нам
радоваться реализациям и событиям, которые стали
уже для нас обычными и привычными, а это, в свою
очередь, начинает эгллеролифтивно стимулировать
нас (через периодические состояния депрессии и апатии) на поиск всё новых и новых творческих реализаций, на достижение всё более и более впечатляющих
результатов. То есть этот «наградной механизм» в то же
самое время является также и мощным стимулятором
наших негативных эмоциональных реакций, источником множества наших профессиональных и спортивных огорчений, творческих разочарований и честолюбивых потрясений, — в тех случаях, когда наши
эгоистичные желания и долго лелеянные надежды не
оправдываются, радужные мечты не сбываются, дела,
вместо ожидаемого нами успеха, идут из рук вон плохо,
а с таким трудом налаженные отношения просто катастрофически разваливаются, несмотря на все наши
усилия их спасти.

Здесь всё дело заключается в том, что в вентральной области покрышки, наряду с дофаминными (дофаминергическими) нейронами, параллельно действуют
также и нейроны, чья активность ведёт к торможению
дофаминергических взаимосвязей не только в прилежащем ядре, но и во многих других отделах мозга.
Они также сохраняют высокий уровень активности
в течение всего периода ожидания нами награды, а
5.1275.
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их окончания имеются и на дендритах дофаминовых
нейронов. То есть психоэмоциональный и моральный
эффект от любого получаемого нами вознаграждения
будет равен разнице между суммарным Энерго-потенциалом возбуждающих сигналов о хороших новостях,
полученных дофаминовыми нейронами, и тем Энерго-потенциалом, который симультанно образовался
в нашей ФД в процессе ожидания момента награды за
счёт воздействия сигналов со стороны тормозящих нейронов (в виде СФУУРММ-Форм всевозможных сомнений
в успехе, негативных переживаний, неуверенности в
себе, анализа упущенных возможностей и тому подобных). Сигналы этого наградного эффекта от дофаминовых нейронов симультанно транслируются Творцам
коры, стриатума, амигдалы и гиппокампа, отражаясь
в нашей Фокусной Динамике СФУУРММ-Формами соответствующих ему по силе эмоций и физических движений — от более или менее сдержанных улыбок до сумасбродных и диких поступков, а также аффективных и
эйфорических состояний.
Именно поэтому даже самые незначительные
нарушения в работе всей этой системы могут стать
провоцирующими факторами самых различных психических расстройств и проблем со здоровьем, а если
у человека есть наследственная предрасположенность,
то и надолго закрепить в его организме пристрастие к
алкоголю, наркотикам, азартным играм, беспорядочному сексу, а также стать причиной появления всевозможных фобий и маний. Люди, в организме которых
постоянно не хватает дофамина, могут устойчиво переживать повышенную тревожность и излишнюю подозрительность, а в отношениях с другими чувствовать
нерешительность и неуверенность в себе. Частично
поддерживать уровень дофамина можно путём приёма
поливитаминов с повышенным содержанием магния
и цинка, прослушивания любимых композиций, упо5.1276.

797

к оглавлению

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ОРИС

требления вкусной еды, занятий сексом, пребывания в
комфортных ситуациях, при занятиях Медитациями,
а также при усвоении и осмыслении позитивного (по
нашему представлению) Опыта.
Супружеская любовь и верность, привязанность
к партнёру и агрессия по отношению к возможным
соперникам (ревность) — все эти, противоположные по
своей Сути, переживания также тесно связаны с выделением нейромедиатора дофамина нейронами прилежащего ядра мозга. Но состояние настоящей (продолжительной) влюблённости и сильной, горячей любви,
которые мы необъяснимым для нас образом начинаем
вдруг испытывать по отношению лишь к одному конкретному человеку, выделяя его из тысяч остальных
окружающих нас людей, может возникнуть только
при мощной нейронной активизации небольшой зоны,
находящейся в самом центре мозга — в области хвостатого ядра, которое входит в состав базальных
ганглиев, получая афферентные связи от всех областей коры и из неспециальных ядер таламуса. Творцы
этого парного образования не только активно участвуют в формировании условных рефлексов и механизмов памяти, процессов внимания и обучения, но также
(вместе с Творцами прилежащего ядра, клауструмов,
островковой области и вентральной зоны покрышки)
являются частью системы вознаграждения мозга,
функционирование которой обеспечивает все наши
приятные переживания и возбуждает (мотивирует) в
нас самые разнообразные желания о возможном получении удовольствия или награды.
5.1277.
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Рисунок 5.1277. Расположение базальных ганглиев
5.1278. Руководствуясь Опытом, который уже имеется
в нашей «субтеррансивной ОДС», Творцы хвостатого
ядра помогают — по свойственным только нам сочетаниям признаков! — обнаруживать в окружающей
действительности те объекты, которые потенциально
могут доставить нам удовольствие, вызвать наш интерес, привлечь внимание и тому подобное. Это касается
не только еды и внешности, но также всего многообразия форм и их содержания, на базе которых формируются все наши сексуальные, нравственные, этические,
культурные, психические и физические вкусы и предпочтения. Именно здесь находится центр наиболее
быстрого выделения дофамина, побуждающего нас
сильно желать чего-то, ожидать вознаграждения за
что-либо или испытывать необъяснимую страсть и безудержное влечение к определённому человеку — предполагаемому нами источнику получения каких-то удовольствий (сексуальных, моральных, физических). И
ради достижения взаимности или возможности обладать этим человеком мы порою готовы совершать
самые безрассудные поступки.

Немалую роль в формировании необычности
и непредсказуемости нашего поведения в состоянии
влюблённости играют также и Творцы островковой
области, благодаря которым мы с вами испытываем
ощущения радости и счастья, осознаём не только наши
собственные эмоциональные состояния, но и обладаем
способностью моментально оценивать по каким-то
признакам настроение других людей и соответствующим образом реагировать на него. Непосредственно
участвуя в формировании наших эмоций, эти Творцы
возбуждают сердечный «трепет в груди» и «жар на
щеках», которые возникают у нас во время свидания с
любимым человеком в результате даже самых лёгких
соприкосновений с его руками, губами, телом.
5.1279.
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Но самое примечательное здесь заключается в
том, что Творцы всех этих участков мозга, активизация которых вызывает у нас сильные любовные переживания, в то же самое время отвечают за большинство основных функций, которые представляют собой
естественные потребности нашего организма и осуществляются нами на бессознательном уровне (например,
питание, питье, дыхание, глотание, движение глазных
яблок и так далее). Как голодного интересует лишь еда, а
жаждущего — лишь источник воды, так и влюблённого
интересует только его возлюбленный и всё, что с ним
хотя бы как-то связано. Получается, что и настоящая
любовь по своей физиологической сути также является
нашей естественной потребностью, не подвластной ни
логическим доводам рассудка, ни всевозможным ухищрениям рационального ума. Она — основная мотивационная система для продолжения рода и выживания
человека как вида; она — генетически и морфологически присущий всем людям фактор, подсознательно
побуждающий каждого из нас постоянно искать свою
«вторую половинку», своего сексуального партнёра. А
это значит, что пытаться игнорировать любовь, контролировать её, а тем более яростно сопротивляться
внезапному появлению этого глубокого и всезахватывающего Чувства, было бы просто неэффективно и бессмысленно.
5.1280.

В состоянии глубокой влюблённости области
мозга, ответственные за формирование эмоций, внимания и памяти, начинают функционировать совсем
иначе, чем обычно. И это вызвано не только повышенным уровнем дофамина в центральной нервной
системе. Состояние влюблённости обусловлено совместной активностью Творцов не менее чем пятнадцати
областей мозга. В одном только гипоталамусе имеется
десять секс-центров, активизация Творцов которых
вызывает сексуальное возбуждение. И хотя состояние
5.1281.
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либидо, как и оргазм, возникает в голове, а не в половых органах, его стимуляция обусловлена наличием
множества нейротрансмиттеров, которые переформатируют Формо-образы «субтеррансивной ОДС» в специфические сигналы, интерпретируемые нами либо как
романтическая любовь, либо как сильное половое влечение, либо как бурное сексуальное вожделение.
Синхронно и согласованно взаимодействуя
между собой, Творцы разных областей мозга в каждом
отдельном случае обеспечивают производство особого
«гормонального коктейля», состоящего из разных концентраций дофамина, фенилэтиламина, тестостерона,
окситоцина, вазопрессина, норадреналина и адреналина. Именно этот специфический состав — во всей
своей функциональной совокупности — служит главной причиной тех особенных и эйфорических состояний, которые мы переживаем в периоды сильной влюблённости и в сладостные минуты половой близости. Но
ничто не длится вечно! Уже по истечении 7-8 месяцев (а
иногда через 1,5-2,5 лет) состав и концентрация этого
«коктейля» существенно меняется и эффект от его воздействия начинает постепенно ослабевать. По мере
углубления отношений и формирования всё новых и
новых нейронных цепей на бытовом уровне взаимодействия внутри пары, нейронная активность, связанная с бурной страстью и романтической любовью,
понемногу меняется в очень широком спектре эмоциональных проявлений. А значит, и отношения между
бывшими страстно влюблёнными естественным образом нормализуются, тем самым открывая каждому из
них возможности для новых попыток ещё раз испытать
подобные эйфорические состояния. Только уже с другим партнёром…
5.1282.

Но было бы большой ошибкой с нашей стороны
считать вышеперечисленные гормоны единственной

5.1283.
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причиной возникновения в нас столь тонких и сложных состояний — страстной влюблённости и пылкой
любви (хотя в возникновении либидо их роль неоспорима). Давайте не будем забывать о том, что любая из
рассматриваемых причин, доступных нашему логическому анализу и глубокому пониманию, представляет
собой только лишь один из множества разнообразных
физиологических аспектов такого невероятно сложного психического состояния, каким является любовь.
Наш мозг, обусловливающий все наши субъективные действия и переживания, — это многоуровневая
и иерархически организованная система, истинные
механизмы функционирования которой находятся за
пределами ныне доступных нам возможностей для её
глубокого познания (я имею в виду не только эфирные
структуры НВК и «субтеррансивной ОДС», но и причинно-следственные взаимосвязи между Формо-Типами
одной Стерео-Формы, которые являются истинными
источниками как всех наших сердечно-сексуальных
привязанностей, так и неосознанных антипатий).
Поэтому особенности генетики, морфологии
и физиологии — далеко не главные компоненты, из
которых всегда так нежданно для нас складывается
это необычное и захватывающее любовное Чувство,
являющееся чем-то гораздо более возвышенным и
сложным, чем наблюдаемые нами при этом физиологические проявления. Как из потока множества электронов, возникающих из невидимого и непонятного
нам электромагнитного поля, на экране компьютера
образуются замечательные, глубоко волнующие нас
шедевры искусства, пейзажи природы и другие, хотя и
захватывающие, но всё же далёкие от истинной реальности, картинки, так и бесчисленное множество нейронных взаимосвязей между разнообразными участками мозга, отражающиеся в нашей ФД через колебания в составе крови содержания различных гормонов,
5.1284.
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могут так же поверхностно и ограниченно характеризовать те явления, которые мы относим к высшим,
духовным проявлениям человеческого Самосознания.
Любовь — это особое психическое состояние,
побуждающее влюблённых совершать необдуманные, часто иррациональные и нетипичные для них
поступки. У них совершенно иначе, чем обычно, циркулирует кровяной ток, в большей степени снабжая одни
области мозга в ущерб нормальному функционированию других, а сердце перекачивает кровь в три раза
быстрее, позволяя влюблённому осуществлять ту мощную эмоциональную активность, благодаря которой он
ощущает себя окрылённым и всесильным. В минуты
же особо сильной страсти часть физиологических процессов начинает инициироваться и осуществляться в
направлении от Творцов сердца (сердечно-сосудистой
системы) к Творцам мозга, тем самым задавая Фокусной Динамике особый тип непредсказуемого эмоционального поведения. Интересно, что в это же время в
крови влюблённого повышается концентрация фактора роста нервной ткани (за счёт экспрессии NGF-гена),
наличие которого стимулирует развитие и активность
симпатических и сенсорных нейронов, поддерживая их
жизнеспособность. Данный фактор также имеет большое значение для поддержания гомеостаза, поскольку
он активно блокирует сигналы, которые инициируют в
нейронах процесс самоуничтожения (апоптоз).
5.1285.

В мозге сильно влюблённого мужчины происходят столь мощные и разнообразные гормональные изменения, что он временно теряет интерес ко
всем остальным представительницам прекрасного
пола, впадая то в эйфорию, то в отчаянье. Его страсть
и желания становятся ещё более сильными и навязчивыми, когда они сталкиваются с препятствиями и
лишениями. В разлуке любовь усиливается и драма5.1286.
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тизируется: повышенные дозы дофамина стимулируют желание быть рядом с любимой, в то время как
само её отсутствие формирует трагическое противоречие между актуальной потребностью быть рядом с
любимой и отсутствием возможности для этого. И чем
сильнее он влюбляется, тем ревнивее он становится.
Избыток дофамина подавляет выделение серотонина,
недостаток которого активизирует Творцов амигдалярного комплекса, «распаковывающих» в ФД навязчивые СФУУРММ-Формы подозрительности — верные
спутники всех влюблённых. В то же время заряд норадреналина даёт влюблённому ревнивцу силу, выносливость и завидное упорство для выяснения всех своих
сомнений и подозрений.
5.1287. Когда наши чувства находят взаимность и понимание, то в качестве поощрения мы получаем от Творцов системы вознаграждения мозга солидную дозу
дофамина, а вместе с ним и мощный заряд самых позитивных эмоций. Если же всё получается не так, как нам
хочется, то Творцы мозга тут же интерпретируют и оценивают эту Мотивацию (нашу любовь) как негативную
ситуацию, стимулируя в нашей ФД СФУУРММ-Формы
депрессии и обиды, отчаяния и ревности, ненависти и
мстительности. Но это вовсе не означает, что они отказались от реализации данной Мотивации, — всё последующее время Творцы различных отделов префронтальной коры, стимулируемые бурной поддержкой и
участием Творцов лимбической системы, будут внимательно следить за событиями и анализировать ситуации, раскладку сил, а также обстоятельства, складывающиеся в этом психологическом конфликте, тщательно фиксируя каждую победу и каждую потерю на
пути к главной цели — достижению взаимных чувств и
желаемых отношений со стороны нашего возлюбленного (или возлюбленной).
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Как же так получается, что одно и то же вещество
может вызывать в нашем Самосознании столь разные
и противоречивые состояния? Здесь всё зависит от
наличия, состояния и степени активности двух типов
(сейчас имеются сведения о пяти типах) дофаминовых
рецепторов: DrD1 и DrD2, находящихся на поверхности нейронов и участвующих в формировании нашего
эмоционального поведения. Например, даже самые
слабые структурные изменения в рецепторе D2 могут
вызвать склонность к алкоголизму, курению и употреблению наркотиков в силу того, что человеку не будет
хватать естественных стимулов для получения радости
от Жизни.
5.1288.

5.1289. Дело в том, что Творцы, реализующиеся через
рецепторы D1-типа, в большей степени способны
отражать в нашей ФД всевозможные аргллаамунные
тенденции и эгоистичные Интересы, в то время как
Творцы D2-типа стремятся формировать и активизировать в нашей системе Восприятия более альтруистичные СФУУРММ-Формы с инглимилиссными (сексуальными) или эмпатийными (сердечными) тенденциями,
побуждающими нас к общению, проявлению заботы и
взаимопомощи, то есть стимулируют к различной социальной активности. В зависимости от характера их деятельности в прилежащем ядре и количественного соотношения между ними непосредственно в самом процессе формирования нашего «текущего» эмоционального состояния, мы получаем несколько вариантов возможной для нас конкретной реализации: либо во внезапно вспыхнувшей «внутри» нас ревности, зависти и в
обиде (избыток рецепторов D1, отчего в цепочке между
Творцами ретикулярной формации, гипоталамуса и
гипофиза активно задействуются Творцы амигдалы,
инициирующие мощный выброс в кровь адреналина и
кортизола из надпочечников), либо в более благосклонном и взвешенном восприятии происходящих вокруг
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нас событий, побуждающем нас хорошо подумать, прежде чем что-то предпринимать (в цепочке активно участвуют Творцы различных зон лобных долей).
Стимуляция рецепторов D1 и блокирование
рецепторов D2 в прилежащем ядре препятствуют
появлению и развитию привязанности между двумя
людьми, в то время как стимуляция D2 приводит к возрастанию любвеобильности и возникновению мощного
сексуального влечения (лёгкий алкоголь — сухое вино,
коктейли, пиво — является одним из сильных стимуляторов рецепторов D2) или к желанию позитивно
общаться, творчески взаимодействовать с кем-то.
Рецепторы же D1 активизируют в ФД агрессивные,
эгоистичные состояния и Представления, которые
нужны как для защиты любовных отношений в паре
от посягательств возможных претендентов, так и для
обеспечения безопасности семейных отношений или
семейного очага от агрессии со стороны других людей.
5.1290.

Наиболее эффективными стимулами для активизации и увеличения количества рецепторов D1
являются крепкие алкогольные напитки (водка, ром,
коньяк, спирт и так далее), возбуждающие СФУУРММФормы о возможной опасности или подозрения о наличии конкурента, а также сам внешний вид возможного
претендента и прочее. Когда же активность рецепторов
D1 в прилежащем ядре начинает стабильно преобладать над количеством рецепторов D2, то чувство влюблённости и привязанности между людьми быстро ослабевает, эгоизм и эгоцентризм начинают мощно возобладать над альтруизмом и эмпатией, что неизбежно
приводит к ссорам, обидам, конфликтам и завершению
прежних хороших отношений.
5.1291.

В повседневной жизни каждому из нас часто
приходится сталкиваться и решать задачи «политиче-

5.1292.
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ского» свойства: какими способами повысить мнение
окружающих о себе, поднять собственный профессиональный или социальный статус; кому можно, а кому
нельзя довериться в важном деле; с кем постараться
установить дружеские отношения, а кого обходить
подальше; как вести себя и о чём можно говорить с
разными людьми, а о чём нельзя… Во всех этих и ещё
в решении миллионов каждодневных вопросов просто
невозможно обойтись без участия дофамина. Даже конкретное политическое предпочтение, как и склонность
к политическому мышлению, являющиеся одними из
важнейших аспектов социальных и «межличностных»
отношений, также контролируются специальными
дофаминовыми рецепторами. Например, чем большее
количество дофаминового рецептора D2 выделится при
упоминании в нашем присутствии названия какой-то
конкретной политической партии (или при чтении её
программы, слушании выступления её лидера, рассматривании её символики и так далее), тем больше
будет наша неосознанная приверженность именно этой
партии.
Нейромедиатор серотонин является химическим передатчиком импульсов между нейронами мозга.
Наш организм содержит от 5 до 10 мг серотонина, причём 90% его секретируется в слизистой кишечника, а
остальное — в тромбоцитах и в мозге. Как уже отмечалось ранее, он является продуктом превращения аминокислоты триптофана и обнаружен в таких растениях,
как ананасы, бананы, сливы, а также в составе яда ос
и скорпионов. Хотя восприимчивые к серотонину нейроны имеются практически во всех участках нашего
мозга, но наибольшая их концентрация сосредоточена
в ядрах шва ствола мозга, где и осуществляется процесс его синтеза. Важнейшей функцией серотонина
является то, что он прежде всего — нейромедиатор, то
есть передатчик нервных сигналов. Чтобы передать
5.1293.
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сигнал дальше, Творцы медиатора должны вступить в
тесные взаимосвязи с Творцами определённых рецепторов — участков, находящихся на поверхности нейрона. В нашем организме известно семь типов серотониновых рецепторов, у каждого из которых имеется
несколько собственных подтипов. Стимуляция этих
рецепторов способствует повышению уровня серотонина в организме.
Из ядер шва серотониновые импульсы по синапсам распространяются во многие области не только
головного, но также и спинного мозга, стимулируя
Творцов тех областей, которые обеспечивают нормальное протекание процессов познавательной активности, отвечают за самообладание или эмоциональное
равновесие, формируют нашу психологическую устойчивость к стрессовым ситуациям, обеспечивают двигательную активность и тонус мышц, подъём физических сил и внутренней — психической — Энергии. Но
в связи с тем, что серотонин также обладает способностью сужать кровеносные сосуды, повышение его
уровня у людей, генетически предрасположенных к
мигрени, может стать причиной возникновения приступов головной боли. Именно эта его функция активно
используется аргллаамунными Формо-Творцами для
реализации в деплиативных реакциях через формирование в нашей ФД СФУУРММ-Форм раздражения, агрессии, непозитивных отношений к окружающим.
5.1294.

Но надо всё же отметить, что между повышенным
содержанием серотонина и возникновением мигрени
имеются гораздо более сложные взаимосвязи, и не
сам серотонин является истинной причиной данной
болезни (ведущую роль здесь играет наличие лимбикостволовой дисфункции с активацией тригемино-васкулярной системы), так как уже в самом начале приступа
его действительно высокая концентрация начинает
5.1295.
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очень быстро падать, хотя это и не приносит никакого
облегчения — боль продолжается ещё несколько часов
или даже пару дней (резкие колебания его уровня или
связанных с ним биохимических факторов могут запускать механизм «обратной связи», который включает
процесс циклического усиления боли). Характерно,
что прекратить этот цикл можно пока что лишь одним
путём — снова повысив уровень серотонина в крови.
5.1296. В Фокусной же Динамике обычных людей повышение серотонинергической активности, как правило,
инициирует СФУУРММ-Формы хорошего настроения,
улучшая при этом и процессы мышления, и сон, и
аппетит, и социальные отношения с другими людьми.
Люди с высоким уровнем серотонина проявляют
повышенные способности к коммуникабельности и
общению и поэтому обычно занимают лидирующие
позиции в обществе, доминируя в социальной и политической иерархии. Также этот гормон помогает нам
обретать самообладание и эмоциональную устойчивость. Поскольку он контролирует восприимчивость
Творцов мозговых рецепторов к стрессовым гормонам
(адреналину и норадреналину), то он также помогает
нам справляться со своими агрессивными реакциями,
выполняя очень важную стимулирующую функцию в
процессах принятия нами более амплиативных решений, повышая степень нашего благодушия, эмпатии и
позитивизма.

Очень важную роль он играет и в осуществлении
контроля над процессом выработки дофамина: когда
появляется избыток дофамина, то наличие серотонина
начинает тормозить его выделение. При повышении
концентрации дофамина до критической, Творцы нейронов дорсального ядра шва, взаимодействуя с Творцами прилежащего ядра, начинают активно выделять
серотонин, который, воспринимаясь Творцами дофа5.1297.
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миновых нейронов, подавляет их Творческую Активность. Если же серотонина в организме недостаточно,
то внутренние «тормоза» существенно ослабевают и
человек стремится получать дофамина всё больше и
больше, что становится причиной не только наркотической и алкогольной зависимостей, но также и зависимости практически от любого стимула — еды, секса,
компьютерных игр, кинофильмов и даже какого-то
человека, общение с которым вам доставляет эмоциональное удовольствие.
Выработка серотонина в начальный период
влюблённости в значительной мере подавляется (за
счёт повышенной концентрации окситоцина), что вводит влюблённого в состояние тревожности, повышенной раздражительности, нервозности, меланхолии и
депрессии, — любая мелочь может вывести его из психического равновесия. Из-за недостатка серотонина
настроение влюблённого становится ниже среднего,
всё, что не относится к объекту его обожания и страсти,
оказывается для него малозначимым и неинтересным
(так как в лобных долях не активизируются Творцы,
ответственные за познавательный процесс), человек
делается вялым и ленивым, склонным к тому, чтобы
больше полежать и помечтать (поскольку при дефиците серотонина Творцы спинного мозга не стимулируют двигательные функции и мышечный тонус).
5.1298.

При повышении же концентрации серотонина
мышечная динамика приходит в норму и активизируется в виде состояния бодрости и готовности к физическим нагрузкам. Вместе с этим у человека появляется многосторонний и благожелательный Интерес к
любым проявлениям окружающей его Жизни, усиливается состояние добродушия и понимания, эмпатии
и сочувствия, резко улучшается настроение. Именно
серотонин отвечает за наличие или отсутствие у нас с
5.1299.
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вами чувства справедливости. А в благоприятных (то
есть неантагонистичных) сочетаниях с другими гормонами серотонин способен позволить человеку ощутить
самый обширный спектр положительных переживаний и эмоций, начиная с получения самых обычных
состояний удовольствия и психоэмоционального удовлетворения и заканчивая непередаваемыми никакими словами эйфорическими ощущениями (хорошее
настроение с оттенком безмотивного блаженства, удовлетворённости в сочетании с легкомыслием и бездумностью, поверхностностью суждений, превосходным
самочувствием и заниженной критичностью).
Изменения в питании и стрессы приводят к
колебанию уровня серотонина в крови, что может
существенным образом сказываться на качественности принимаемых нами выборов. Некоторые важные
аминокислоты, необходимые для выработки серотонина (в частности, триптофан), поступают в организм
только с пищей (в особенности углеводной и белковой).
В состоянии же голода они оказываются в дефиците,
а значит, и уровень серотонина в крови тоже сокращается, что часто становится причиной нашей повышенной раздражительности и даже агрессии. Когда в
организм снова поступает пища, богатая углеводами
и белком, то выработка серотонина увеличивается и
настроение улучшается. Этим эффектом ловко пользуются Творцы мозга, которые в случае депрессии
(серотонинового голодания) категорически требуют от
нас срочного употребления пищи с триптофаном или
глюкозой (выпечку, бананы, сладости). Когда же мы
вкусно и сытно подкрепимся, то к нам быстро возвращается чувство справедливости, мы становимся более
благосклонными к принятию более беспристрастных решений, а также меньше придираемся к чужим
ошибкам и оплошностям.
5.1300.
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В течение дня серотонин находится в обратной
зависимости со своим антиподом — гормоном мелатонином, который синтезируется в эпифизе (а также
в сетчатке глаз, в яичниках и в тромбоцитах) из незаменимой аминокислоты триптофана, поступающей в
организм вместе с пищей. Попав с кровотоком в эпифиз, эта аминокислота превращается в серотонин, из
которого и образуется мелатонин. Но синтезировавшись, он не накапливается в эпифизе, а немедленно
выбрасывается оттуда в виде двух отдельных порций:
одна, с пониженной концентрацией мелатонина, — в
кровяное русло (для взаимодействия с периферическими органами и тканями), вторая, с повышенной
концентрацией, — в спинномозговую жидкость (связывается с рецепторами мозга).
5.1301.

Бóльшая часть выброшенного в кровь гормона
связывается с альбумином (основной белок плазмы),
защищаясь таким образом от дальнейшего своего
распада, чтобы благополучно добраться с кровью к
мелатониновым рецепторам, находящимся на мембранах клеток-мишеней, с целью оказания на них
угнетающего воздействия (период его полураспада в
нашем организме составляет от 30 до 50 мин). Кроме
того, имея способность достаточно свободно проникать сквозь мембраны этих клеток, мелатонин может
связываться не только с белками-рецепторами, находящимися на поверхности ядра, но также проникать
и вовнутрь самого ядра, непосредственно воздействуя
(на уровне ядерного хроматина) на качественность
ФД Творцов-интерпретаторов ядерного генома и свойственным ему — тормозящим — образом влияя на осуществляемый ими процесс синтеза белков!
5.1302.

Выработка этого гормона в эпифизе начинается
у новорожденного лишь на третьем месяце его развития (до этого поступает с материнским молоком), резко
5.1303.

www.ayfaar.org

812

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

повышаясь в первые годы Жизни и приближаясь к
максимуму до пяти лет, после чего его секреция постепенно и плавно снижается (в период полового созревания также происходит резкое падение) с адаптивной
целью: по мере уменьшения выработки половых гормонов Творцами гипофиза и понижения Творческой
Активности Творцов периферических эндокринных
желез, необходимость в их периодическом ночном торможении с помощью мелатонина также снижается,
постепенно сходя на нет (вот почему у пожилых людей
появляются проблемы со сном). В свою очередь, снижение в подростковый период развития его угнетающего
воздействия на функции Творцов гипофиза стимулирует выработку не только стероидов (половых гормонов), но также гормонов роста и стресса, что выражается в подростковой акселерации и типичными для неё
проблемами «межличностного» характера (усиление
агрессивных реакций, раннее половое созревание, диспропорциональный рост, ожирение, патологическое
разрастание щитовидной железы и тому подобные).
В связи с тем, что синтез мелатонина осуществляется как реакция Творцов эпифиза на темноту, его
осуществление полностью зависит от общего уровня
освещённости. Так как наличие яркого света препятствует его образованию, то 70% суточного производства мелатонина приходится на ночные часы, когда
под его влиянием вырабатывается гамма-аминомасляная кислота, которая, в свою очередь, тормозит синтез серотонина. То есть вырабатываясь из серотонина,
мелатонин сам же и способствует ограничению его
выработки, тем самым на практике функционирования
Творцов нашего организма как бы демонстрируя действие диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Творцы, вырабатывающие оба эти
гормона, взаимодействуют между собой как сообщающиеся сосуды: чем больше выработается серотонина
5.1304.
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днём, тем выше концентрация мелатонина ночью (и
меньше серотонина); утром и днём содержание в крови
серотонина повышается и тормозится выработка мелатонина, а ночью — всё наоборот. Поскольку для синтеза
серотонина обязательно требуется ультрафиолет, то
недостаток его в зимнее время чаще всего и становится
причиной появления у людей деплиативных состояний
сезонной депрессии, а с ней — и бессонницы, ведь для
сна нужен мелатонин, которому без серотонина просто
не из чего получиться.
Выработка мелатонина полностью контролируется Творцами небольших парных образований — супрахиазмальных ядер, которые вместе с
Творцами эпифиза составляют два, находящихся
между собой во взаимотормозящих отношениях,
главных фактора, необходимых для функционирования биологических часов и циркадных ритмов в нашем
организме, с помощью которых в нём поддерживается
весь динамический гомеостаз. Кроме регуляции процессов сезонной и внутрисуточной ритмики и режима
сна-бодрствования, Творцы этого гормона, прямо или
косвенно, также участвуют:
5.1305.

− в формировании нашего сексуального и репродуктивного поведения (снижают развитие половой
функции у молодых и тормозят её проявление в зрелом возрасте, что приводит к продлению детородной функции за счёт межвозрастного выравнивания половой активности);
− в обеспечении терморегуляции и в иммунных реакциях (способствуют восстановлению нарушенных
функций);
− в регулировании внутриклеточных антиокислительных процессов и общих механизмов старения
организма (действуют как антиоксидант, помогая
www.ayfaar.org
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бороться со свободными радикалами и препятствуя
разрастанию злокачественных опухолей; противоопухолевый эффект существенно ослабевает при
воздействии на организм больного электромагнитных полей от электропроводки и бытовых электроприборов);
− в коррекции развития психиатрических заболеваний (улучшают сопротивляемость деструктивным
воздействиям, повышают возможности для выздоровления);
− в лечении сахарного диабета второго типа и депрессий (приём гормона снижает симптомы) и так далее.
Мало того, Творцы мелатонина косвенно причастны к развитию очень важной способности человека — приспособляемости к выживанию во всё более
интенсивно ускоряющихся и усложняющихся условиях
нашего с вами амплификационного Существования!
Дело в том, что обладая мощным тормозящим влиянием на активность Творцов всей центральной нервной системы, они помогают Творцам коры и подкорки
справляться с постоянно накапливающимися в нашей
системе Восприятия тензорами — главными причинами всех наших психических перегрузок, синдромов
усталости и депрессии, ссор и разногласий, недовольств
и обид. Если без воды человек способен прожить не
более 5-6 дней, то без сна он консуетно отключится и
буквально свалится с ног уже на третьи сутки (не считая
причин бессонницы, связанных с врождённой или приобретённой мутацией в геноме, которая вызывает хронический холецистит)! Помимо этого, они помогают
нам вынужденно приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям нашего техногенного развития,
когда сотням миллионов людей, занятых в социально
обеспечивающих сферах Жизни (транспорт, промышленность, питание, обслуживание, добыча природных
5.1306.
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ресурсов и так далее), приходится коренным образом
перестраивать естественный для них режим деятельной активности всех Творцов своего организма, бодрствуя и работая в ночное время и ложась спать днём.
В общепланетарных масштабах подобная внутренняя психофизическая ломка и перестройка, а также
неблагоприятные условия существования, насильно
насаждаемые нам самим техногенным ходом развития
нашей цивилизации (вынужденность ночью постоянно
терпеть наличие яркого освещения, непрекращающийся гул от транспорта, наши послеполуночные «бдения» у телевизоров и компьютеров, ускоряющих полное разрушение естественного для человека чередования периодов активности-покоя и сна-бодрствования),
неизбежно подводят нас к катастрофическим последствиям в развитии Коллективного Сознания данного
человечества. Например, социальный хронический
стресс у беременных женщин, столь характерный для
современных мегаполисов, консуетно стимулирует в их
организме повышенную выработку кортикостероидов
(гормонов стресса), которые, в свою очередь, способствуют подавлению у плода процесса формирования
эпифиза.
5.1307.

5.1308. В результате только за первую половину ХХ века
средний вес эпифиза у населения, проживающего в
больших городах, снизился почти в два раза, и тенденция к его уменьшению ускоряется в геометрической
прогрессии! Если же вспомнить о пагубном влиянии на
эту железу различных соединений фтора, являющихся
продуктами отхода ядерной, алюминиевой и фосфатной промышленности (например, фторокремниевую
кислоту и фторосиликат натрия мы употребляем вместе с удобренными ими фруктами и овощами, а фторид
натрия, приводящий к блокировке эпифиза, применяется в большинстве зубных паст!), то получится и вовсе
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удручающая картина относительно перспектив нашего
с вами развития.
И это при том, что, как уже ранее отмечалось,
эпифиз имеет для всех нас не только сугубо физиологическое значение (как производитель мелатонина и
серотонина), но также является и связующим эгллеролифтивным звеном между функциями Формо-Творцов
нашего «личностного» Самосознания и Энерго-Информацией пока ещё не активированного в нашей Фокусной Динамике эмпирического Опыта, транслируемой
нашими же более амплиативными НУУ-ВВУ-Формо-Типами (другими «личностными» Интерпретациями) из
других «сценариев» развития через ОДС- и ФЛК-структуры различных Уровней нашего «коллективного Подсознания». В свою очередь Творцы эпифиза не только
обеспечивают резонационное восприятие (вибрационный приём) извне необходимой нам «текущей» Энерго-Информации, но также и сами амбигулярно транслируют в окружающее Пространство-Время субъективные СФУУРММ-Формы уже синтезированного нами
Опыта Существования.
5.1309.

5.1310.
Мощные и яркие переживания любовной эйфории также могут стимулироваться и нейропептидами
из группы эндогенных амфетаминов, в числе которых
такие нейромедиаторы, как фенилэтиламин, норадреналин (норэпинефрин) и уже хорошо известный вам
дофамин. Эндогенные амфетамины — это вещества
класса лёгких наркотиков (видимо поэтому логика — а
вернее, её отсутствие! — поведения влюблённых иногда
очень напоминает поступки наркоманов). Выработка
фенилэтиламина* и реализация его инглимилиссными
Формо-Творцами осуществляется в ядре мозга (амиг-

* Фенилэтиламин является начальным соединением, «прародителем»
всех нейромедиаторов, которые заставляют и мужчин, и женщин сходить
с ума от влюблённости, а его производные являются мощными психоделиками и стимуляторами.
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дале, которая играет ключевую роль в формировании
не только отрицательных, но также и положительных
эмоций).
Фенилэтиламин (или PEA — Phenethylamine), часто
выделяющийся совместно с дофамином и серотонином, является нейромедиатором и нейромодулятором
энергии половых отношений, который инициирует в
нашей ФД СФУУРММ-Формы симпатии и эмоциональной теплоты к кому-то конкретно и в целом повышает
нашу сексуальность. Его концентрация в крови всегда
повышается в моменты, когда мы встречаемся с нравящимся нам человеком (или даже когда мы только подумаем о нём), Представления и воспоминания о котором
способны вызывать у нас эмоциональный и энергетический подъём, повышенную сексуальность и возбуждение, прилив нежных и приятных эмоций, неосознанное
влечение к нему, похожее на состояние романтической
влюблённости. Функции РЕА в формировании нашей
эмоциональной активности единственны в своём роде,
поскольку он выделяется в нашем мозге лишь в те
минуты, когда нам очень не хватает рядом любимого
человека или же во время нашего пребывания с ним. И
именно ему мы с вами обязаны существованием такого
прекрасного, но, к сожалению, очень непродолжительного переживания, как «романтическая любовь с первого взгляда»!
5.1311.

С научной точки зрения наша психика в состоянии романтической любви проходит через три условных этапа: сексуальное вожделение, романтические
отношения и душевная привязанность. Здесь, наверное, стоит ещё раз подчеркнуть, что вожделение и
любовь — это далеко не одни и те же психические
состояния, они даже по составу инициирующего их
«гормонального коктейля» значительно отличаются
между собой! Именно на первом, начальном этапе
5.1312.
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Творцы поддерживающей системы мозга мощно задействуют фенилэтиламин и гормоны, подобные тестостерону. Фаза же влюблённости и романтических отношений обусловлена повышенной активностью в головном
мозге таких химических реакций (в основном дофаминных, вазопрессорных и норадреналиновых), которые побуждают нас направить все свои лучшие чувства
и сфокусировать всю свою позитивную энергию лишь
на одном человеке.
Романтическая любовь — это одно из самых
ярких переживаний из всех, что вообще существуют,
это наша насущная биологическая потребность, по
своему нейронному облику сильно отличающаяся
от обычного сексуального желания, поскольку она
гораздо ближе к таким чувствам, как голод, жажда и
сон, чем к таким эмоциональным состояниям, как возбуждение и страсть. Это именно она побуждает нас к
психологическому «присваиванию» любимого, к стремительной экспансии его «личности», сопровождающейся частичным заимствованием его взглядов, черт
характера, увлечений, способов самовыражаться и
даже отдельных привычек. Параллельно мы передаём
ему также что-то из накопленного нами психического
капитала.

5.1313.

Третий этап связан со значительной концентрацией в крови гормона окситоцина, который вызывает
у нас эмоциональную и сердечную привязанность к
нашим половым партнёрам, способствуя зарождению и
формированию стабильных душевных отношений. Это
состояние связано, в частности, с устойчивой активностью Творцов среднего мозга, где проходят все восходящие нейронные волокна к вышележащим таламусу
(главной функцией которого является объединение
всех видов чувствительности), большому мозгу и мозжечку, а также нисходящие пути, которые взаимосвя5.1314.
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зывают Творцов коры с нейроструктурами продолговатого и спинного мозга.
Поэтому совершенно не зря фенилэтиламин ещё
называют «нейромодулятором любви», поскольку он
мощно синтезируется в нашем организме на начальном этапе возникновения чувства пылкой влюблённости, хотя и легко разрушается в организме буквально
в течение нескольких минут под воздействием специфической изоформы энзима моноамин-оксигеназы.
Столь краткий период существования вызван своеобразной биодинамической функцией РЕА, основанной
на быстро действующем эффекте раздражения (время
действия таких нейроаминов, как дофамин, серотонин и норадреналин, измеряется часами!). Но несмотря на всю кратковременность своего существования,
он всё же успевает оказать очень мощное позитивное
и возбуждающее воздействие на наше эмоциональное состояние в период сексуального вожделения (особенно при симультанной выработке вместе с ним и
дофамина).
5.1315.

Находясь на окончаниях нервных клеток, фенилэтиламин помогает позитивным импульсам транслироваться от одних нейронов к другим, мгновенно захлёстывая свойственной ему Информацией (СФУУРММФормами симпатии и влюблённости) все участки мозга,
тем самым тормозя функции Творцов лобных долей,
которые обеспечивают наличие у нас процессов рационального мышления, анализа и логики (вот почему все
последующие поступки человека, буквально «одурманенного» чувством романтической влюблённости,
не поддаются никакому рациональному объяснению).
Ведь в отличие от животных, которые привлекаются
друг к другу с помощью запаха или осязания, мы с вами
чаще всего оцениваем сексуальную привлекательность
наблюдаемого нами человека по первому визуальному
5.1316.
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впечатлению, то есть по его внешнему виду. Если это
впечатление зашкаливает, то мы легко можем практически с первого же взгляда на объект нашего внимания испытать вспышку сильной симпатии, а затем — и
романтической любви. В этом и состоит основная функция Творцов фенилэтиламина — дать мощный заряд
для сближения двух людей. Конечный же результат
и длительность начавшихся отношений будет зависеть от последующей выработки и индивидуальной
концентрации в «гормональном коктейле» мозга
таких ингредиентов, как серотонин, дофамин, тестостерон, норадреналин, адреналин и окситоцин.
Но, как и ко всем наркотикам, в организме происходит постепенное привыкание и к амфетаминам
любви: чем дольше влюблённые пребывают рядом друг
с другом, тем большая доза фенилэтиламина снова
требуется им для поддержания и проявления в своих
отношениях СФУУРММ-Форм романтической любви,
так как из-за привыкания Творцы мозга уже не могут
производить в достаточном количестве первоначально
синтезируемые ими — в силу эффекта новизны — дозы
любовного секрета. Поэтому, как ранее уже отмечалось,
спустя какое-то время былые, так легко возникающие
и стремительно развивающиеся, эмоциональные бури
и страсти между влюблёнными начинают постепенно
уходить на убыль, а безумные и непредсказуемые сексуальные порывы становятся редкостью.
5.1317.

После того как эффект от воздействия этого
эндогенного наркотика заканчивается, теряется и
само первоначальное чувство страстной и неудержимой влюблённости, уступая место более стабильным и
длительным отношениям между любящими друг друга
людьми, которые поддерживаются периодическими
выбросами в кровь эндорфинов, чья способность глубоко проникать во все органы нашего тела объясняет
5.1318.
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появление буквально физически ощущаемой нами
боли в случае расставания с любимым человеком или
при его потере. Поэтому некоторые виды депрессий
связаны с недостатком именно эндогенных фенилэтиламинов (а не экзогенных, быстро разрушаемых, которые мы потребляем с пищей). То есть на смену амфетаминовой зависимости может прийти эндорфиновая
зависимость, которая, вместо мощно возбуждающей
и будоражащей всё наше существо романтической
любви, наполняет нас не менее приятным ощущением
эмоционального умиротворения и душевного покоя.
5.1319.
Эндорфины и энкефалины (производные от
эндорфинов) — это вещества, аналогичные по своему
действию наркотикам-опиатам и выступающие важнейшим фактором регуляции наших эмоциональных
состояний (само слово «эндорфины» произошло от словосочетания «эндогенные морфины», то есть производимые самим организмом). Они не поступают в наш
организм извне, но могут индуцироваться в нём в качестве адекватного ответа био-Творцов мозга на определённые, возникающие вовне и внутри нас, стимулы:
эндорфины синтезируются в гипофизе и гипоталамусе
(из вырабатываемого гипофизом вещества — беталипотрофина), а энкефалины — в гипоталамусе.
5.1320.
Активная секреция этих эндогенных опиоидов
обусловливается стимуляцией в мозге деятельности
Творцов специальной эндорфинной — так называемой
мю-опиоидной — системы, которые, наряду с Творцами
адреналиновых рецепторов, обеспечивают наши реакции на внешние раздражители, на сложные жизненные
ситуации с целью защиты нашего организма. Именно
они отвечают за выработку мозгом эндорфинов и энкефалинов, а также за общий контроль над нашими ощущениями и переживаниями, и компенсирующе реагируют на различные стрессовые ситуации, которые
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возникают при нашем взаимодействии с окружающей
действительностью.
Если эндорфины оказывают селективное влияние на рецепторы центральной нервной системы, то
энкефалины обладают более общим угнетающим воздействием (действуют менее выраженно). Так как
химические формулы этих веществ близки к формуле
морфина, то это обстоятельство объясняет эффект привыкания к ним, что можно сравнить с лёгкой наркотической зависимостью, которая, впрочем, не вызывает
состояния, подобного наркотической ломке, а может
корректироваться сменой одного вида деятельности на
другой.
5.1321.

5.1322.
Благодаря их воздействию мы с вами реально
получаем удовольствие и удовлетворение, экстаз и успокоение. Когда при выполнении каких-то действий, которые вызывают у нас Чувство внутреннего удовлетворения и гордости за себя, мы привыкаем к воздействию
определённой порции эндорфинов, то после уменьшения или прекращения их выделения мы начинаем
чувствовать себя весьма некомфортно и поэтому всеми
силами стараемся повторить аналогичные состояния
(например, стремимся снова встретиться с людьми,
рядом с которыми чувствуем себя очень хорошо; стараемся сделать всё, чтобы нас похвалили за усердие,
мастерство, самопожертвенность, щедрость, стремление к духовному развитию и так далее). Любовь, слава,
власть, творчество и многое другое — это те стимулы,
реализация которых повышает уровень эндорфинов
и энкефалинов в крови. В этом плане их воздействие
очень похоже на то, которое оказывает на нас серотонин, но только их влияние на нашу ФД намного сильнее.

Творцы Форм Самосознаний этих веществ способны в огромной степени определять характер наших

5.1323.
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действий и поступков, тем самым последовательно и
глубоко закрепляя в процессе накопления субтеррансивного Опыта Формо-Творцов нашего «личностного»
Самосознания всё то, что нам нужно для успешного
выживания в самых критических ситуациях существования и получения возможности оставить после себя
здоровое потомство. Поэтому они обладают сильнейшим обезболивающим, противошоковым и антистрессовым воздействием, уменьшая во время психических
перегрузок чувствительность некоторых возбуждающих отделов нашей центральной нервной системы.
Благодаря именно им мы иногда можем испытывать
такие аффективно-эйфорические психические состояния, которые воспринимаются нами как «ослепление
от счастья».
С повышением содержания эндорфина в крови
также возрастает концентрация и других важнейших
нейромедиаторов, в частности серотонина. Образуясь в
мозге и функционируя как нейромедиаторы, эти вещества целенаправленно воздействуют на рецепторы
нервных клеток и блокируют (или ослабляют) передачу болевых импульсов, которые поступают от других
рецепторных Творцов организма, тем самым облегчая
либо же полностью нейтрализуя боль. Например, при
длительных физических нагрузках (или тренировках)
начинается активный выброс гормона адреналина,
что усиливает боль в мышцах, и, как результат, в мозге
начинается выработка эндорфинов, которые уменьшают боль, повышают реакцию и скорость адаптации
организма к непривычным нагрузкам. Также эндорфины активируют в иммунной системе специализированные «клетки-киллеры», которые уничтожают злокачественные раковые клетки.
5.1324.

Основной целью эндорфинов является опиоидная
система организма, так как их обезболивающее и успо5.1325.
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каивающее действие обусловлено их взаимодействием
со специальными местами связывания на мембране
нейрона — опиоидными рецепторами (с которыми
также взаимодействует и морфин, оказывающий обезболивающее действие). Их направленное воздействие
на рецепторы нейронов не только обеспечивает обезболивание при нагрузках, травмах и болезнях, но также
и противодействует стрессам, повышая наше настроение и творческие способности, улучшая эмоциональное
самочувствие, вплоть до образования так называемого
«эйфорического состояния» — особой психической
формы болезненно-повышенного настроения, которая
представляет собой побочный эффект нашей успешной борьбы со стрессом или с высокими физическими
нагрузками.
Состояние эйфории сопровождается не только
мощными позитивными эмоциями, но также и целым
рядом психических и соматических ощущений, неординарных сопутствующих переживаний и чувствований,
объединение которых и влечёт за собой столь мощный
положительный эмоциональный сдвиг. Кроме того,
они регулируют кровяное давление, работу желудка и
почек, ускоряют заживление повреждённых тканей и
активизируют мыслительные процессы. Угнетение же
их секреции обычно заканчивается резким эмоциональным спадом, излишней раздражительностью и
неуравновешенностью, хронической усталостью, появлением депрессии и безразличия ко всему.
5.1326.

5.1327.
Функции Творцов головного мозга у разных
людей могут весьма сильно отличаться как возможностями производства эндорфинов в ответ на боль, так и
количеством специализированных рецепторов, с которыми эти эндорфины непосредственно связываются,
что делает разных людей более или менее устойчивыми
к ощущению и терпению боли. Так, белок динорфин
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начинает сразу же вырабатываться при любых повреждениях в нашем организме (порезах, травмах, воспалениях и так далее), уменьшая возникающее при этом
чувство боли. За счёт подавления генными Творцамиинтерпретаторами экспрессии гена DREAM (отключение которого резко снижает чувствительность к хронической боли), активизируется выработка динорфина (его ещё именуют «убийцей боли»). Чем выше
будет содержание в организме динорфина, тем выше
болевой порог и тем быстрее происходит избавление
от болевых симптомов, в то время как его нехватка,
наоборот, усиливает нашу восприимчивость к болевым
ощущениям.
5.1328. Помимо вышеописанных функций, Творцы
эндорфинов осуществляют также и регуляцию других
важных нейрокорректирующих систем — норадреналиновой и адреналиновой, дофаминовой и серотониновой. Например, взаимодействуя с Творцами особых
рецепторов нейронов, эндорфины совместно с дофаминами стимулируют их на осуществление таких биохимических реакций, которые отражаются в нашей ФД
как состояние удовлетворения, вплоть до ощущения
наивысшего эмоционального подъёма в виде эйфории.
Вместе с ними в общем процессе формирования у нас
особо приятных ощущений и высокочувственных переживаний могут участвовать также Творцы серотонина
и ряда других белков, способных как усиливать, так и
тормозить нервные импульсы между клетками, приводящие к повышению Творческой Активности Творцов
эндорфинных рецепторов.

Но рассматриваемые нами эндогенные морфины — эндорфины и энкефалины — не являются
единственными нейромедиаторами, которые, в ответ
на мощную активность в ФД негативных и агрессивных СФУУРММ-Форм, способны сформировать в нашей
5.1329.

www.ayfaar.org

826

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

системе Восприятия ощущения счастья, состояния
душевной безмятежности и радостной эйфории. В
нашем организме функционирует весьма разветвлённая система эндогенных каннабиноидных рецепторов, обладающих аналогичными свойствами. Наиболее известные из них Формы Самосознаний — анандамид, 2-арахидонилглицерин, пальмитоилэтаноламид, HU-210 и набилон, чьи Творцы выполняют очень
важную функцию устранения и аннигиляции в нашей
ФД активности деплиативных СФУУРММ-Форм, способных провоцировать всплески отрицательных эмоций
(вызванных также и болевыми ощущениями), которые
связаны с неприятными для нас воспоминаниями и
влиянием уже сформированного негативного Опыта.
Вы уже знаете, что поверхность каждой клетки
(в том числе и нейронов) структурирована особыми белками-рецепторами, которые, взаимодействуя со специфическими молекулами и связывая их, способны
вызывать характерные изменения в клетке. У одних
типов рецепторов есть заполненные водой ионные
канальца (по которым ионы попадают внутрь клетки
либо удаляются наружу, изменяя величину электрических потенциалов внутри и снаружи клетки), другие
же хотя и лишены таких канальцев, но зато могут связываться с особыми G-белками, вызывая при этом в
клетке мощные каскады сигнальных биохимических
реакций. На поверхности возле синапсов нейронов
головного мозга определённого типа (тех, что способны
высвобождать гамма-аминомасляную кислоту или
ГАМК — главный тормозной нейротрансмиттер мозга,
подавляющий генерирование электрических импульсов) находятся скопления каннабиноидных рецепторов СВ1-типа (а именно — в коре больших полушарий,
в клетках гипоталамуса, мозжечка, гиппокампа, амигдалы, базальных ганглий, мозгового ствола и спинного
мозга), а на клетках иммунной системы — каннабино5.1330.
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идные рецепторы СВ2-типа, которые функционально
весьма тесно сопряжены с G-белками.
В отличие от обычных нейротрансмиттеров
(дофамина, серотонина, норадреналина, ацетилхолина, глютаминовой кислоты и других), которые
представляют собой растворимые в воде вещества,
хранящиеся в крошечных пузырьках в пресинаптических окончаниях аксонов (и затем выбрасываются
в синаптическую щель), эндоканнабиноиды (анандамид, 2-арахидонилглицерин) являются жирами, которые не накапливаются в синаптических пузырьках, а
быстро синтезируются в самих клеточных мембранах.
Как только на поверхности нейрона происходит стимуляция каннабиноидных рецепторов, взаимосвязанных с G-белком (а также при повышении уровня кальция) внутри клетки, они начинают синтезироваться
Творцами нейрона из компонентов мембраны, тут
же высвобождаться из клетки и, связываясь с рецепторами СВ1 или СВ2, вызывать в организме целый
каскад тормозных реакций (характерно, что эндоканнабиноиды вырабатываются только в том случае,
если нейроны разряжаются импульсными сериями до
10-12 разрядов в каждой). Поэтому активизация этих
рецепторов способна оказывать мощное психокорректирующее воздействие на деятельность Творцов коры
головного мозга, а через них — на функции Творцов
гиппокампа (позитивная избирательность при формировании памяти и воспоминаний), центров двигательного контроля (коррекция активности), ствола мозга и
структуры спинного мозга (торможение болевых симптомов), гипоталамуса и амигдалы (регуляция эмоциональных реакций — негативных на позитивные).
5.1331.

Чаще всего периодически вторгающиеся в нашу
Жизнь навязчивые неприятные воспоминания, которые не только портят настроение, но и приносят душев5.1332.

www.ayfaar.org

828

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

ные страдания, вызывая невыносимую психическую
(и даже физическую) боль, являются следствием недостаточной выработки в организме каких-то из эндогенных каннабиноидов (что, в свою очередь, может быть
вызвано синдромом посттравматического стресса,
фобиями и некоторыми формами хронической боли),
которые постоянно образуются в организме, но быстро
разрушаются под действием ферментов. Одним из
самых эффективных стимуляторов высвобождения
эндоканнабиноидов является дофамин, чей синтез
можно регулировать употреблением некоторых продуктов питания, богатых тирозином (рыба, яйца, бананы,
шоколад, яблоки), а также регулярным сексом и занятиями спортом. Кроме того, существуют препараты,
препятствующие
разрушению
эндоканнабиноида
анандамида после его высвобождения из нервных
клеток (например, дронабинол, набилон).
5.1333.
Но, пожалуй, наиболее важным гормоном для
успешных инглимилиссных реализаций является
тестостерон (у женщин он вырабатывается в надпочечниках). Даже при незначительном превышении его
нормы в крови, женщина часто превращается в ярую
соблазнительницу, а мужчина, испытывая навязчивое сексуальное влечение, становится предельно целеустремлённым и особенно настойчивым по отношению
к объекту своей страсти. Механизм быстрого действия
тестостерона обусловлен его способностью легко проникать внутрь клетки, превращаясь в ней в более активную и мобильную Форму Самосознания — дигидротестостерон, — Творцы которой, связываясь с рецепторами ядра и органелл, изменяют процесс синтеза белка
и нуклеиновых кислот в нужном для них направлении
(для осуществления сексуальных реализаций).

При продолжительном же избытке этого гормона и мужчины, и женщины становятся легковозбу5.1334.

829

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

димыми, грубыми и даже агрессивными, так как он
провоцирует повышение концентрации в крови сначала гормона норадреналина, а затем — и кортизола.
Чем большее количество тестостерона вырабатывается у мужчин или у женщин, тем легче и быстрее они
способны увеличивать мускулатуру своего тела, тем
больших результатов они могут достигать в активных
видах спорта. Если в организме вырабатывается недостаточно тестостерона, то женщине совсем не хочется
вступать в сексуальные отношения. Следует также
добавить, что во время полового созревания, когда
у мальчиков происходит тестостеронная регуляция
всего организма, у них резко снижается активность
Творцов средней части префронтальной коры. Поэтому
этот период также характеризуется многими психологическими изменениями, которые связаны с резкими
перепадами настроения, поисками Самосознания,
«личностной» самоидентификацией и социальными
отношениями с людьми.
При этом надо отметить, что подростки с повышенным уровнем концентрации тестостерона в крови — не
имеющие ещё опыта половой жизни — обладают
более высоким интеллектуальным потенциалом по
сравнению с теми из своих сверстников, у кого содержание этого гормона низкое. Возможно, именно этим
объясняется то, что интеллектуально более развитые подростки неосознанно стараются как можно на
более поздний период отложить начало своей сексуальной активности: ведь с активным получением раннего сексуального опыта высокий интеллектуальный
потенциал, умственные способности и эффективность
использования оперативной памяти у подростков
значительно падает.
5.1335.

Андростерон — это феромон, мужской стероидный гормон, который синтезируется и высвобождается
5.1336.
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яичками; содержится в моче и поте, является производным от тестостерона и столь же необходим для нормального полового развития мужчины. Он помогает
мужчинам притягивать внимание противоположного
пола, так как способствует повышению их сексуальной привлекательности при общении с женщинами
(в особенности в середине их менструального цикла).
Аналогичную роль у женщин выполняют феромоны
копулины, которые являются смесью влагалищных
кислот и секреций (пик их активности приходится на
предменструальный период и в первый день менструации). У мужчин под действием копулинов происходит
резкий выброс в кровь тестостерона. Особенно обильно
они выделяются у тех женщин, которые активно занимаются сексом, и значительно уменьшаются при слабой половой активности, что заметно сказывается
на понижении их привлекательности среди мужчин.
5.1337.
Если тестостерон придаёт не только мужчинам, но и женщинам более маскулинные черты лица,
тела и тип поведения, то гормон эстроген награждает
всех нас (включая и мужчин) женским — то есть более
округлым — типом фигуры, более женственным внешним видом, таким же уступчивым и покладистым
характером, а также избыточной эмоциональностью,
чувственностью и впечатлительностью. Всё это является следствием повышенной выработки в организме
гормона эстрогена, в функции которого также входит
улучшение памяти, стимуляция клеток всего организма к делению и обновлению, сохранение молодости
и блеска в глазах, здоровья волос и кожи, предупреждение отложений холестерина в сосудах, регулирование
менструального цикла, а у девочек-подростков — формирование вторичных половых признаков (характерная форма бёдер, увеличение молочных желез,
рост волос на лобке и в подмышечных впадинах).
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Эстроген, прогестерон и тестостерон являются
тремя основными составляющими здоровья, сексуальности и творческого успеха каждой женщины, так
как именно они регулируют её психоэмоциональное и
физическое состояние, от их баланса в женском организме зависит реализация способности к зачатию,
вынашиванию и рождению ребёнка. Кроме того, эстроген обусловливает врождённое женское стремление нянчить и защищать своих детей, а также определяет множество других моментов женского развития,
касающихся физиологии, состояния наружных половых органов, яичников и матки. В свою очередь, угасание функции яичников снижает концентрацию в крови
этого гормона.
5.1338.

5.1339.
Повышение уровня эстрогенов препятствует
обратному захвату серотонина и увеличивает его концентрацию в крови, что приводит к повышению настроения у женщины и улучшению её общего самочувствия.
Повышенная же концентрация эстрогена перед началом менструации (в эти дни должен преобладать прогестерон) является основной причиной проявления всех
негативных признаков предменструального синдрома:
повышенной раздражительности и склонности к агрессии, плаксивости и беспричинного чувства тревожности, отёчности, головных болей, быстрой утомляемости и так далее. Низкий уровень эстрадиола в период
менопаузы также является причиной периодически
возникающих у женщин депрессивных состояний.

Как вы сами смогли убедиться, за широким спектром реализуемых нами психоментальных свойств и
особенностей, как и за каждым проявлением нашего
физического поведения, осознанных и неосознанных
движений, стоят сложнейшие химические механизмы
молекулярного взаимодействия Творцов нашего организма — как между собой, так и с Творцами окру5.1340.
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жающих нас (и их) Форм Самосознаний. Основными
же регуляторами нашего с вами психического и ментального творчества, а значит, и всех наших выборов,
поведенческих реакций, составляющих базовый реализационный потенциал Формо-Творцов первой пары
ИИССИИДИ-Центров, являются Формы Самосознаний
гормонов и нейромедиаторов, чьи ФД (в каждом варианте «сценариев» развития — в той или иной мере) отражают Суть Творческой Активности Творцов-интерпретаторов генных Форм Самосознаний ядерного генома.
Например, обострённое чувство красоты связано у нас с дофаминергической активностью в орбитофронтальной зоне коры (участке мозга, задействованном в системе удовольствия); усиление концентрации эндоканнабиноидов в нейронах височных долей
мозга способно вызвать в нашей системе Восприятия
необычное ощущение спонтанного отделения от физического тела или невидимое присутствие рядом с нами
некоего разумного существа. Переживание же боли,
опираясь на достаточно сложные предпосылки, тем не
менее также возникает у нас всего лишь в результате
симультанной гормональной (или трансмиттеральной)
активизации Творцов тех участков мозга, которые
связаны с вниманием и эмоциями и непосредственно
задействованы в организации всей нашей чувствительности. Именно поэтому наш субтеррансивный болевой
порог понижается, когда мы пребываем в состоянии
психического напряжения, и значительно повышается, когда наша система Восприятия сосредоточена
на чём-то более важном и значимом (мы просто забываем о боли). То есть определённого болевого центра
в мозге не существует!
5.1341.

5.1342.
Не только навязчивые состояния и ощущения
мрачной безысходности, связанные с депрессией, но
даже такие нравственные стороны нашей Жизни, как
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духовный и религиозный опыт, альтруизм и эгоизм,
эстетическое чувство «прекрасного» или «уродливого»,
симпатия и антипатия, представляют собой последствия искусного манипулирования нашей Фокусной
Динамикой со стороны био-Творцов определённых
участков мозга, отражающих реализационные потребности Формо-Творцов каких-то из ИИССИИДИ-Центров.
Из всего этого можно сделать вывод, что большинство наших психических состояний (такие чувства,
как любовь и ненависть, эйфория и ужас, весёлость и
грусть, благоговение и отвращение, а также многиемногие другие) мы можем испытывать совершенно
независимо от внешних обстоятельств, с которыми мы
их обычно субъективно ассоциируем.
И оказывается, что для бурного переживания,
например, романтического влечения не надо иметь
рядом предмет обожания и страсти, для возникновения
страха вовсе не нужна реальная угроза, а для получения духовного опыта не обязательно лицезреть перед
собой неких сверхъестественных существ, — нужна
лишь активация определённых частей мозга определёнными нейротрансмиттерами и гормонами (либо
инициирующими их производство электрическими
импульсами). Если соответствующим образом простимулировать Творцов мозга, то они смогут сами предложить нам (из сллоогрентных Сфер Творчества ОДС)
самые различные варианты для реализации наших
«текущих» психических Интересов (что и будет в
очень скором «будущем» максимально использоваться
нами для кардинальных виртуальных реализаций
с целью ускоренного синтезирования недостающего
Опыта).
5.1343.

5.1344. Но принимая во внимание то, поистине огромное,
влияние, которое оказывают на наши выборы и поведение различные эндогенные биохимические вещества
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нашего организма, никогда не надо забывать о том,
что биохимические процессы, происходящие в мозге,
вовсе не являются тождественными тем психическим
функциям (СФУУРММ-Формам Мыслей и Чувств, Формо-образам и тому подобным), через которые они отражаются в Фокусной Динамике каждой «личности»
вследствие их осуществления. То есть нельзя никак
смешивать проявление самой функции — нашего
непрерывного жизненного творчества — и набор реализационных взаимосвязей между соответствующими
этой функции био-Творцами мозга, вызывающими
или сопровождающими её реализацию. Однако оба
эти состояния хотя и не идентичны, но, вне всякого
сомнения, взаимообусловлены и неразрывно связаны
между собой, а это значит, что, определённым образом воздействуя на протекающие в организме биохимические процессы, можно активизировать в системе
Восприятия и проявление нужной нам функции.
И наоборот, активно реализуя в своей Фокусной
Динамике определённую психическую или ментальную
функцию, мы тем самым стимулируем Творцов нашего
организма (и в первую очередь — мозга) на осуществление неких конкретных биохимических процессов, в
разной степени резонирующих с качественными особенностями этой функции и материально обеспечивающих определённую продолжительность её проявления.
Резонационные взаимодействия между био-Творцами
мозга, реализующимися через собственные ФД (и
свойственные им виталитасы), и Формо-Творцами
«личностного» Самосознания, реализующимися через
нашу ФД (и свойственные нам виваксы), — это сллоогрентный путь с двусторонним высокоскоростным
движением Энерго-Информации из нашей системы
Восприятия (включающей и субтеррансивную матрицу
человеческой ОДС) в Формо-систему нашего белковонуклеинового комплекса и — симультанно! — обратно
5.1345.
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(в виде СФУУРММ-Форм синтезированного человеческого Опыта).
Поскольку мы с вами разбираем сейчас механизмы творческой реализации инглимилиссных Формо-Творцов, то в качестве примера мы с вами снова рассмотрим уже хорошо знакомое нам Чувство — любовь
(хотя всё то же самое применимо и к ненависти). Переживание любви нельзя просто взять и свести лишь к
процессу обычной биохимической перестройки деятельности различных Творцов мозга, то есть к проявлению в ФД определённого паттерна нейронных
взаимосвязей. Любовь — как великое и таинственное
человеческое Чувство — обусловлена сложнейшими и
неотъемлемыми от неё качественными изменениями,
длительно осуществляющимися и многопланово формирующимися не только в структурах нашего мозга, но
также и в эфирных взаимосвязях виваксов.
5.1346.

Сам процесс зарождения, формирования, развития и проявления человеческих СФУУРММ-Форм этого
Чувства непосредственно в нашей ФД точно так же
не является результатом всего лишь специфической
активности разнопротоформных био-Творцов нейронов определённых участков мозга, как и прекрасное
музыкальное произведение, исполняемое на флейте, не
представляет собой только лишь отражение в рецепторах нашего слухового центра неких последовательных
вибраций воздуха, проходящих через конструкцию
этого музыкального инструмента. И когда мы слушаем музыку, мы не задаёмся вопросом, каким образом она появляется, какими особенностями обладают
воздух и дерево, а просто переживаем её и как бы отождествляемся с ней (а не с движением воздуха!), «проецируя» на этот процесс собственное эмоциональное
состояние, которое и является нашим собственным
субъективным Опытом.
5.1347.
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Понятно, что без специфических свойств воздуха,
проходящего с определённой скоростью сквозь разные
отверстия в дереве, музыкант не смог бы создать ни
одного звука. Но без участия в этом процессе человека,
извлекающего из воздуха определённые звуки и формирующего из них, путём соединения в некой, только
ему известной, последовательности, само музыкальное произведение, тоже ничего, кроме лежащей на столе
флейты и висящего в помещении воздуха, не было бы!
Точно так же и глубоко испытываемое нами любовное
переживание, неизбежно сопровождающееся конкретными биохимическими процессами в нашем мозге,
не смогло бы трансформироваться из кратковременной эмоциональной вспышки (вызванной, например,
выбросом в кровь фенилэтиламина) в великолепное
человеческое Чувство без наличия у наших виваксов
огромного набора СФУУРММ-Форм самых разнообразных сопутствующих позитивных переживаний, затейливо формирующихся в нашей системе Восприятия
в нечто целостное и неистребимое, никаким умом не
анализируемое и никакими словами не передаваемое, — именно наше, человеческое (а не био-Творцов
нейротрансмиттеров цингулярной или префронтальной коры!), Чувство любви к другому человеку.
5.1348.

5.1349.
В нормальных условиях функционирования
Творцов нашего мозга переживание любви (в нашем
нынешнем её понимании!) возникает и в разной степени развивается у каждого человека как совместная
(синтезированная) форма реализации Интересов высших Формо-Творцов первой пары ИИССИИДИ-Центров и
Формо-Творцов низших Уровней второй пары — ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА. И, как ранее нами уже отмечалось, когда это Чувство наконец-то рождается в мозге,
в поведении влюблённого очень часто начинают проявляться определённые клинические признаки, сильно
напоминающие невроз (психическая неуравновешен-
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ность и непредсказуемость, неспособность реально оценивать собственное психическое состояние, критически
относиться к объекту обожания), который выражается
в основном в форме аффективных эмоциональных
состояний влюблённого. При некоторых же физиологических особенностях функционирования организма,
обусловленных стабильной амицирацией ФД в какое-то
из протоформных Направлений (или же вызванных
нарушениями, связанными с «межпротоформной»
ревитализацией), это Чувство может никогда не проявиться в какой-то длительный период осознанного
Существования «личности» (от рождения до «Смерти»).
Тем не менее, если любовь так похожа на заболевание, то, значит, имеется возможность как избавиться от её симптомов (или хотя бы ослабить их), так
и спровоцировать её появление, дав нужный внутренний толчок для возникновения этого Чувства путём
изменения биохимического состояния организма. Раз
каждому из таких субъективных переживаний, как
любовь и ненависть, презрение или восхищение, соответствует определённая картина нейронной активности био-Творцов, то с помощью направленного и постоянно поддерживаемого химического воздействия на
определённые участки мозга (например, экзогенными
опиоидными, каннабиноидными препаратами или
электрической стимуляцией конкретных нейронных
взаимосвязей), в системе Восприятия человека можно
создать хотя и кратковременную, но вполне правдоподобную иллюзию любви или безусловной привязанности (либо, наоборот, аннигилировать уже имеющееся
Чувство, «стерев» его даже в воспоминаниях или тормозя его развитие нейротрансмиттерами, которые
усиливают аргллаамунные реакции).
5.1350.

Как вы уже знаете, среди Творцов множества
частей мозга различного назначения можно выде5.1351.
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лить Творцов трёх органов, которые наиболее тесно
и постоянно взаимодействуют друг с другом. Это
Творцы гипоталамуса, гипофиза и эпифиза, которые
совместно выполняют очень важную функцию по обеспечению непрерывного процесса синтеза гормонов в
нашем организме. В частности, в плане осуществления инглимилиссных реализаций, из общего количества тех веществ, которые формируют в нас сексуальное желание, состояние влюблённости и обеспечивают
саму нашу возможность заниматься сексом, примерно
90% продуцируются (или инициируются к секреции
в различных частях организма) Творцами мозга. То
есть именно в головном мозге возникают и происходят
некие биохимические процессы, которые мы интерпретируем как «сексуальные эмоции», «чувство любви» и
вообще «половые отношения».
5.1352.
В отношении влияния гормонов и нейромедиаторов на сексуальную активность, кратко напомню
вам то, о чём уже достаточно подробно было написано
выше:

− фенилэтиламин — внушает нам глубокую симпатию и всеобъемлющие тёплые чувства к другому
человеку, мгновенно разжигая в нас огонь «любви с
первого взгляда»;
− э н д о р ф и н ы , э н ке ф а л и н ы и э н д о ка н н а б и ноиды — наполняют нас в период влюблённости
сладкой эйфорией и ощущением блаженства, вызывая чувство безопасности, умиротворения и покоя,
и формируя таким образом нашу зависимость от
присутствия данной «личности» в нашей Жизни, то
есть химически обусловливая нашу привязанность
к ней;
− феромоны — способствуют возникновению и усилению полового влечения;
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− тестостерон — возбуждает либидо, разжигает
половую страсть;
− эстроген — вызывает романтическое влечение,
стимулируя выработку дофамина;
− дофамин — формирует в нашей ФД эротическое
настроение и активизирует сексуальные фантазии;
− серотонин — также стимулирует в нас СФУУРММФормы удовольствия, усиливает половое влечение,
предвкушение интимной близости, эмоционально
украшая сексуальные переживания — как до, так и
после соития;
− окситоцин — вызывает непреодолимое желание
объятий, поцелуев, интимных ласк и стимулирует
наступление оргазма;
− вазопрессин — обеспечивает сам процесс оргазма;
− норадреналин — повышая кровяное давление, даёт
эмоциональный подъём и мощный прилив сил;
− адреналин — обеспечивает быструю передачу сексуальных СФУУРММ-Форм из головного мозга в
спинной и обратно (хотя он непосредственно не
участвует в продвижении нервных импульсов, но,
поступая в кровь, вызывает целую бурю реакций в
организме).
Следовательно, мы с вами имеем полное право
утверждать, что наше краткосрочное романтическое
увлечение или внезапное желание иметь с кем-то половую близость вполне может быть спровоцировано активизацией определённых биохимических процессов и
стимулов, происходящих в мозге в силу мощной реализационной деятельности инглимилиссных ФормоТворцов тех или иных Уровней нашего Самосознания.
Конечно же, более глубокие инглимилиссные Чувства и
отношения, выходящие за рамки периодически возни5.1353.
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кающих между людьми мощных сексуальных аффектов, представляют собой гораздо более сложные и противоречивые человеческие переживания, возникновение и развитие (или угасание) которых просто невозможно объяснить реализацией в организме тех или
иных биохимических процессов. Кроме сугубо каузальных предпосылок (наличия «межличностной» Кармы),
причиной возникновения подобных психоментальных
состояний у двух людей является формирование в их
Фокусных Динамиках более-менее стабилизированных по своей качественности взаимосвязей между
Формо-Творцами сразу нескольких ИИССИИДИ-Центров, которые контролируют экспрессию в их геномах
сразу множества генных Творцов-интерпретаторов.
5.1354.
Так продолжительное и взаимное любовное
переживание может стать следствием совпадения и
резонационного взаимодействия ФД двух людей сразу
по нескольким факторам, главными из которых являются: генетический (экспрессионная картина по одинаковым генам), наличие у обоих взаимодополняющего
психологического Опыта (совпадение по насущным
и «текущим» Интересам, вкусам, взглядам, Мотивациям и тому подобному) и, наконец, мощное воздействие на их ФД идентичных по своим функциям Форм
Самосознаний гормонов и трансмиттеров. Но всё же
больше всего наше настроение и переживания зависят от внутренней среды мозга, в которой находится
специальная сложнейшая система биохимического
анализа эмоций — гипоталамус, Творцы которого,
имея свои рецепторы и детекторы, постоянно анализируют биохимический состав внутренней среды мозга
и интерпретируют его в категориях свойственных
нам эмоций и настроения.

В результате импринтинга (психологического
запечатления, не путать с генетическим импринтин5.1355.
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гом!) и приятия определённых признаков, свойственных другому человеку (особенности его внешности,
запаха, телодвижений и другие детали), в нашей ФД
возникает система бессознательных и подсознательных внутренних ориентиров, указывающих нам на
то, что его субтеррансивные особенности являются
для нас весьма привлекательными и полезными для
каких-то из направлений наших жизненных реализаций. Если же большинство признаков не сходятся, или
те, что сходятся, не перекрывают общее неблагоприятное впечатление, то состояния психоментальной резонационности между нами и другим человеком просто
не может возникнуть.
На базе сформированной позитивной Мотивации в синапсах секретируются определённые сочетания нейротрансмиттеров, а в кровь выбрасываются
соответствующие им гормоны, что и превращает данного человека — в нашей системе субъективного Восприятия — в близкого нам друга или же в желанного
сексуального партнёра. Полностью проследить за
процессом формирования в нашем восприятии такой
внутренней «матрицы гендерной ориентации» мы с
вами просто не в состоянии, поскольку в наши способности входит лишь субъективное наблюдение за
некоторыми очевидными сторонами, реакциями и
поведением находящейся рядом с нами «личности»,
которая, в зависимости от складывающихся обстоятельств и осуществляемых нами (и ею) выборов,
может подарить нам как много счастливых и радостных переживаний, так и причинить нам столько же
душевных мук и физических страданий.
5.1356.
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Глава 12. Биохимические и энергоинформационные принципы формирования Мыслей, Чувств и
Желаний
А теперь давайте попытаемся разобраться в
самóм, чрезвычайно сложном по принципу своей организации и функционированию, механизме возникновения и образования в нашей системе субъективного Восприятия (ФД) паттернов самых всевозможных Мыслей
и Чувств, эмоций и Мотиваций, Желаний и решений,
которые, казалось бы, ниоткуда и часто без видимой на
то причины, буквально молниеносно появляются у нас
в голове, чтобы либо так же мгновенно исчезнуть в следующую же секунду, либо быстро усилиться и последовательно развиться в какое-то конкретное Представление и навязчивое намерение непременно его реализовать. Одни из этих Представлений оформляются
в наши долговременные мечты и грёзы, в «текущие»
устремления, тактические решения и стратегические
цели, другие же, наоборот, достаточно быстро осуществляются в нашей Жизни и превращаются в объекты
окружающей нас действительности, в сложные «межличностные» отношения, в глубокие переживания и
неожиданно совершаемые нами выборы.
5.1357.

5.1358.
Откуда и каким образом всё это многообразие психоментальных состояний появляется в нашей
Жизни? Почему из всего множества параллельно возникающих у нас Мыслей и эмоций, Желаний и устремлений мы выбираем одни и игнорируем или просто не
замечаем другие? Почему, несмотря на определённую
продолжительность сложных химических реакций синтеза и распада, осуществляемых в нашем организме,
наши реакции очень часто совершаются практически
мгновенно? Откуда исходит именно это, а не иное, спонтанное решение? На все эти вопросы Ииссиидиология
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даёт чёткие и логически завершённые ответы. Но сначала нам с вами надо кое-что вспомнить, проанализировать и суммировать в более глубокие и устойчивые
Представления.
Ранее уже не раз отмечалось, что в основе возникновения и мгновенной реализации всех наших психизмов лежит наличие непрерывных резонационных
взаимосвязей между Фокусами Пристального Внимания (а также Фокусами Интегрального Мотивационного Импульса — ФИМИ) Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний, структурирующих группы человеческих ПВК данного условного 3-4-мерного диапазона, и
Фокусами Дуального Отражения (а также Универсальными Мультиполяризационными Импульсами — УМПИ) Инфо-Творцов, которые с помощью
универсального Механизма ОДС и ФЛК образовали всё
сллоогрентное многообразие эфирных конструкций
ноовременного «Континуума». Это связано с тем, что
весь Космический Процесс консумматизации (голохронно-симультанного преобразования примогенитивного ССС-Состояния в конфективное) уже полностью
осуществился: каждая возможная фокусно-эфирная
взаимосвязь, проявляясь сразу в самых разнообразных
режимах эксгиберации, реализовалась по всем энергоинформационным сочетаниям и в результате этого
лийллусцивизировалась во всех Уровнях мерности,
качественно преобразовавшись в совершенно гармонизированное ССС-Состояние.
5.1359.

5.1360. То есть абсолютно всё, что только могло при
голохронном осуществлении Акта меркавгнации произойти с каждой Формой Самосознания в любых из
мультиполяризованных условий её симультанной
эксгиберации, в Мироздании уже осуществилось и
детально зафиксировалось в универсальных эфирных
конструкциях НВК в виде соответствующих по Смыслу
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сллоогрентных Формо-образов. Каждая субтеррансивная часть общей э-Конфигурации этих Формо-образов
НВК (в виде, например, ФДО или УМПИ) резонационно
отражается в каком-то конкретном участке ПВК через
идентичное качественное состояние ФПВ (или ФИМИ)
и соответствующую ф-Конфигурацию Формо-Творцов определённой Формы Самосознания. На основе
симультанного наличия между ПВК и НВК всего трансфинитного множества уже голохронно реализовавшихся вариантов этих фокусно-эфирных взаимосвязей сформировались всевозможные разнокачественные Формо-системы Миров, совместимые группы ПВК
и всё многообразие структурирующих их «сценариев»
развития.
Почему же мы с вами сразу не видим и одновременно не воспринимаем всё это разнообразие разнокачественных вариантов окружающих нас Миров?
Потому что наличие в Фокусных Динамиках Формо-Творцов нашей системы Восприятия тензорных
состояний (выражающихся через всё множество наших
«текущих» и насущных нереализованных Интересов,
Представлений) позволяет нам с вами, наподобие посетителей некоего бесконечного Космического Музея,
поочерёдно наблюдать и субъективно оценивать лишь
только отдельные, в доступной для нас форме представляющиеся нашему вниманию, варианты симультанно
уже совершившихся ситуаций, обстоятельств и событий, всякий раз последовательно выбирая из общей
ф-Конфигурации только те, что по свойственному им
Смыслу в наибольшей степени соответствуют активно
генерируемому нами в данный момент реализационному запросу («текущему» Интересу).
5.1361.

Точно в таких же условиях (по отношению
к Формо-образам НВК) находятся и абсолютно все
Творцы Форм Самосознаний нашего биологического
5.1362.
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организма, с той только разницей, что «текущие» Интересы и содержимое Фокусных Динамик каждой из этих
Форм постоянно обусловлены и скоординированы
лишь теми Представлениями (СФУУРММ-Формами),
которые непрерывно транслируют в их системы Восприятия Творцы-регуляторы и Творцы-интерпретаторы наших ядерных геномов. То есть все вместе они
руководствуются в своих выборах только тем из множества возможных вариантов структурирующих НВК
сллоогрентных Формо-образов, с которым в наибольшей степени резонирует СФУУРММ-Форма, транслированная им Творцами генома нейронов коры головного
мозга. Именно эта, общая для «текущего» состояния
всего организма, сллоогрентная СФУУРММ-Форма представляет собой в данный момент для Творцов геномов
и био-Творцов каждой клеточной группы своеобразный ориентир («инструкцию») для их функциональной реализации в конкретных условиях ближайшей
дувуйллерртной последовательности квантовых «смещений» с детальнейшей демонстрацией пошагового
осуществления ими всех необходимых фокусно-эфирных взаимосвязей (в виде экспрессии соответствующих генов, транскрипции, процессинга, сплайсинга,
трансляции, репликации, репарации, определённых
химических реакций внутри клетки и за её пределами
и так далее).
В зависимости от субтеррансивных особенностей
ф-Конфигурации данного индивидуума, каждой группой клеточных Творцов его организма из сллоогрентности данной СФУУРММ-Формы симультанно «распаковывается» лишь только наиболее резонирующий с ними
спектр наиболее вероятных вариантов разрешения и
возможного продолжения каждой ситуации, каждого
его действия и каждой его реакции (его ВЛОООМООТ).
Кроме того, строго в соответствии с данной «инструкцией», полученной от геномных Творцов нейронов пре5.1363.
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фронтальной коры, из собственных «субтеррансивных ОДС» Форм Самосознаний разнопротоформных
био-Творцов каждого ансамбля клеток (тканей, органов, систем) в их Фокусные Динамики резонационно
«проецируются» (консуетно как бы «вовлекаются»)
доступные и понятные им детальнейшие Формо-образы последовательной реализации именно тех фокусно-эфирных взаимодействий (которые мы интерпретируем как химические процессы синтеза и распада
веществ), осуществление которых обеспечивает активность в ФД «личности» лишь только партикул, представленных в данной СФУУРММ-«инструкции».
На основе такой — совместной и синхронной — реализации своих специфических функций
био-Творцами абсолютно всех клеток организма данного индивидуума (осуществляемой на базе уже синтезированного Опыта как его «субтеррансивной ОДС»,
так и собственных «субтеррансивных ОДС» каждой из
клеточных ФС его организма) помгновенно организуется и пошагово (поквантово) формируется процесс
амицирации данной «личности» именно в тот конкретный ротационный Цикл (последовательность резонационно выбираемых «сценариев» развития), чья
каузальная структура в точности соответствует фокусируемой ею НУУ-ВВУ-Конфигурации. При этом вам
всегда следует помнить о том, что в то же самое время
все иные варианты реализационных взаимодействий
Творцов-интерпретаторов и био-Творцов, симультанно
осуществлённые в допустимых резонационных пределах спектра сллоогрентности СФУУРММ-Формы данной «инструкции», явились причиной образования
(через мультиполяризацию ФД) бесчисленного множества других ротационных Циклов, в которых реализуется всё многообразие «личностных» Интерпретаций
данной Стерео-Формы.
5.1364.
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То есть мы с вами можем сказать, что все тончайшие нюансы биохимических процессов, осуществляемых в нашем организме (от качественности которых
зависит наша «текущая» амицирация в конкретный
«сценарий» развития), полностью обусловлены степенью общего резонационного ответа всех клеточных
Творцов (в особенности геномных!) на одновременно
транслируемую им всем из префронтальной коры
сллоогрентную СФУУРММ-Форму: какие-то из них в
большей степени отреагируют на соответствующие
им партикулы, например, экспрессией одних генов
и синтезом одних гормонов и нейротрансмиттеров,
какие-то — синтезом других, третьих, четвёртых… В
результате симультанного осуществления Творцами
множества разнокачественных биохимических ответов, и варианты психических реакций, одновременно
инициированных ими в «личностном» Самосознании,
тоже будут в разной степени отличаться между собой,
что обеспечит мультиполяризацию ФД в разные ротационные Циклы, в разные НУУ-ВВУ-Конфигурации.
5.1365.

Собственно говоря, все биохимические процессы
происходят в нашем организме не для того, чтобы
био-Творцы различных его частей и участков хорошо
«понимали» и точно «знали», чтó именно требуется им
выполнить в каждый следующий момент их существования, поскольку всем этим их обеспечивает в пи-волновом режиме непрерывная ретрансляция уже готовых «картинок» их действий геномными Творцами
префронтальной коры головного мозга, которые постоянно отслеживают и «сравнивают» общее качественное
состояние ф-Конфигурации «личности» («локализованной» в данной «точке» ПВК) с уже голохронно свершившимся вариантом отражения «текущего» квантового
события (зафиксированном в эфирных конструкциях
её «субтеррансивной ОДС»). Конечно же, далеко не вся
деятельность геномных и других внутриклеточных
5.1366.
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Творцов направлена лишь на то, чтобы мы с вами могли
реализовываться в своих психоментальных реакциях
и физиологических процессах, — бóльшая часть их
функций используется для поддержания нормального
состояния и необходимого биохимического баланса в
нашем организме (гомеостаза, метаболизма и других).
Для достижения только этих целей участие Творцов коры головного мозга вовсе не обязательно (примером тому могут быть кома, летаргический сон, потеря
сознания и другие), так как для выполнения своих
функций био-Творцы каждой клетки (при согласованном взаимодействии Творцов ядерного и митохондриального геномов!) непрерывно задействуют Формо-образы из собственных «субтеррансивных ОДС»,
которыми их обеспечивают свойственные им ИнфоТворцы — виталитасы (органумусы и целлалитусы).
Когда же геномные Творцы префронтальной коры
активно задействованы в этом процессе (человек бодрствует), то характерные «участки» (партикулы) транслируемых ими СФУУРММ-Форм-«инструкций» задают
Фокусным Динамикам всех клеточных био-Творцов
целенаправленный резонационный посыл, в соответствии с которым в их собственных «субтеррансивных
ОДС» происходит активизация лишь Формо-образов,
функционально необходимых в данный «текущий»
момент для обеспечения определённой реализации
«личности» в конкретной жизненной ситуации.
5.1367.

В целом же вся химическая работа био-Творцов
наших с вами белково-нуклеиновых комплексов необходима для того, чтобы помгновенно отклексовывать
и «маркировать» в данном диапазоне скррууллерртной
системы (через всю разнокачественность их синхронно
осуществляемых во всех клетках Фокусных Динамик)
каждое квантовое «смещение» наших совместно проявленных НУУ-ВВУ-Конфигураций (включая одновре5.1368.
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менные изменения во всей молекулярной биологии и
абсолютно все помгновенные качественные преобразования в ФД бесконечного множества «личностных»
Интерпретаций всех микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов!), образующих (наряду с
Формо-Творцами всех остальных Прото-Форм) всю
сллоогрентную «геометрию» каждой условной «точки»
того фокусно-эфирного образования, которое мы с вами
весьма субъективно определяем как «физическое Пространство-Время», «пространственно-временной Континуум» или «окружающая действительность». Ведь
каждая из миллионов ежесекундных химических
реакций, синхронно реализуемых в нашем организме,
незыблемо и точно фиксируется в ПВК (с помощью
свойственного ей типа излучения) посредством бесчисленного множества определённым образом осуществлённых квантовых эффектов, консуетно складывающихся (как сллоогрентный пазл) в характерную конкретику какой-то части профективной Реальности.
5.1369.
Каждый этап любого из параллельно и комплексно
осуществляемых в нашем организме химических процессов по времени и качественности хотя бы немного, но
отличается от всего того, что симультанно осуществляется как бы «в тот же миг» в организмах остальных наших
«личностных» Интерпретаций (и других Прото-Форм).
Наличие этой профективной разницы в общей работе
всех био-Творцов и обусловливает те пространственные
и временные особенности, из которых помгновенно уже
сформировалось всё бесконечное множество мультиполяризационных вариантов субтеррансивных ротационных
Циклов, условно «структурирующих» симультанное коллективное Существование наших человеческих СтереоФорм во всём многообразии разнокачественных групп
ПВК. Собственно, благодаря именно такой — синхронно-согласованной — симультанной деятельности ФормоТворцов абсолютно всех Форм Самосознаний и образова-
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лась (отклексовалась и «промаркировалась» в Процессе
всеобщей фокусно-эфирной консумматизации) вся скррууллерртная система нашего синтетического Мироздания.
5.1370.
Без глубокого понимания Сути резонационной
реализации вышеописанных процессов, синхронно
осуществляемых между Формо-Творцами Форм Самосознаний ПВК и Инфо-Творцами сллоогрентных Формо-образов НВК, вам очень легко будет впасть в очередное заблуждение относительно функционирования
механизма проявления в нашем «личностном» Самосознании любого из свойственных нам психоментальных
состояний, любой из мгновенных эмоциональных реакций и механических ответов на всевозможные вызовы
окружающей действительности. Далее мы с вами разберём лишь некоторые принципиальные моменты образования в нашей Фокусной Динамике всевозможных
Представлений и когнитивных состояний и роль биохимической составляющей во всех этих процессах.
5.1371.
Принято считать, что самыми быстропоявляющимися и быстроменяющимися являются Мысли, которые в нашей ФД могут чередоваться мгновенно, легко
переключаясь с одного объекта на другой. Поэтому
вполне естественно возникает вопрос: как это помгновенное течение наших Мыслей может совмещаться с
относительно продолжительным и громоздким процессом формирования межнейронных синаптических
контактов, осуществлением которых, как считается,
обусловлено всё многообразие нашей высшей нервной деятельности? Ответ на этот вопрос заключается
в том, что для мгновенного реагирования на уровне
мыслительного творчества и сверхбыстрой обработки Информации у Творцов мозга имеются также
и более универсальные механизмы, не связанные с
процессами, которые осуществляются в сложнейших
структурах синаптической системы.
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К этим коммуникационным механизмам относятся как вненейронные (электронные, через ФД Творцов Форм Самосознаний электронов) способы передачи
Информации между Фокусными Динамиками Творцов-регуляторов ядерных геномов различных участков
мозга (все они имеют автономные связи с резонационными по отношению к их функциям СФУУРММ-Формами
собственных «субтеррансивных ОДС»), так и те, которые осуществляются волновым путём в пространстве,
образованном за наружными пределами клеточных
мембран из специальных глиальных клеток, покрывающих нейроны (к ним относят все клетки мозговой
ткани, кроме самих нейронов; их количество в десятки
раз превышает число нейронов). Все внутриклеточные
ФС (включая глиальные и внутринейронные) имеют
особый волновой режим внутренних коммуникаций,
который лишь на МЕЖКЛЕТОЧНОМ уровне преобразуется в пи-волновой и более низкочастотные (тета, альфа
и так далее). Следует иметь в виду, что в современных
научных представлениях аналоги данного типа волновых взаимосвязей (на уровне кварков) отсутствуют.
Таким образом, постоянные изменения в информационной динамике осуществляются симультанно через
все существующие механизмы передачи (включая и
синаптические), сразу же специфически отражаясь на
качественных состояниях и функциях Творцов всех
участков головного мозга.
5.1372.

нейрон
олигодендроцит
аксон

астроцит

миелиновая
оболочка
капилляр

Рисунок 5.1372. Схема расположения глиальных клеток

(астроцитов, олигодендроцитов)
852

www.ayfaar.org

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

Каждый фрагмент поступившей в наш мозг
Информации использует (для своего «последующего»
проявления в нашей Фокусной Динамике в виде
Мысли, Чувства или эмоции) Формы Самосознаний
фактически одних и тех же нейронов, которые в разных
корковых и подкорковых участках мозга образуют в
резонационных сочетаниях с другими нейронами свои
собственные синаптические сети (с какими-то из этих
нейронов степень функциональной резонационности
у них выше, с какими-то — ниже). Информационные
стимулы (в виде динамики фрагментов) в этих сетях
инициируются симультанно с разными типами как
химического, так и электрического взаимодействия,
включая синхронно возникающие между Творцами
волновые ритмы и смену электрического потенциала
в межклеточном веществе головного мозга. При этом
после реализации каждого информационного фрагмента (то есть после каждого очередного пополнения
уже существующего в «субтеррансивной ОДС» Опыта)
в мозге образуются или активируются Творцы ФС всё
новых и новых нейронов, которые также подключаются к ранее уже сформированным нейронным цепям,
дополняя свойственную им биохимию некими специфическими особенностями (частично меняя существующую трансмиттерную картину).
5.1373.

Прежде чем начать детально разбирать сам процесс осуществления субтеррансивного мыслетворчества в системе Восприятия каждой «личности», хочу
напомнить вам, что общую функциональность нейронного ансамбля мозга каждого человека можно условно
сравнить с симультанным коллективным творчеством некой высокоразвитой цивилизации, где Форма
Самосознания каждого из девяноста миллиардов её
членов (отдельных нейронов), в свою очередь, очень
сложно организована бесчисленным множеством других разнопротоформных ФС, начиная с суперсложной
5.1374.
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структуры ядерного генома и обширнейшей системы
обслуживающих его нейрофибрилл и нейрофиламентов, митохондрий и рибосом, липосом и аппарата
Гольджи и заканчивая сложнейшим комплексом механизмов для трансформации непрерывно поступающих
в клетку (через дендриты) информационных носителей и транспортировки «наружу» (через синаптические окончания аксонов, имеющих до сотни тысяч
соединений с дендритами других нейронов) уже
обработанных материальных данных. Эти связи,
непрерывно образующиеся в синапсах, после передачи каждого сигнала распадаются, тут же активизируясь через отростки других нейронов и образуя таким образом разветвлённую информационную сеть, состоящую из триллиардов нейронных
взаимосвязей.
Вы уже знаете, что Творцы-регуляторы эпифиза
фиксируют в основном ту Информацию, которая в
большей степени соотносится с нашими внутренними
(психическими, интуитивными) переживаниями, в то
время как ФД Творцов-регуляторов ретикулярной формации и обоих клауструмов отражают в нашей системе
Восприятия те изменения, которые свойственны объектам и событиям окружающей нас действительности, а также процессам, происходящим в различных
частях нашего организма. Любой объём непрерывно
воспринимаемой нами (и параллельно излучаемой в
ответ!) Информации не является «сплошным» и неделимым: каждая СФУУРММ-Форма представляет собой
лишь мизерную часть бесконечной сллоогрентности
Творческой Активности Инфо-Творцов, структурированной бесчисленным множеством фрагментов гетерогенеусных признаков, которые под воздействием
декогерентной Энергии Формо-Творцов нашей ФД могут
временно образовывать между собой более или менее
коварллертные взаимосвязи, формируясь в опреде5.1375.
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лённые субъективные Представления — источники и
«трафареты» всех наших Мыслей, Чувств, Желаний
и эмоций (благодаря наличию в наших клетках декогерентной Энергии — АТФ, ГТФ и других — мы можем
в своём Воображении устойчиво объединять между
собой даже самые несовместимые — по нашим Представлениям! — признаки).
Какие-то из синтезируемых нами информационных фрагментов можно условно отнести к категории
МЕНТО-Плазмы, а какие-то — к АСТРО-Плазме. Принудительно объединяясь вместе в нашей Фокусной Динамике в виде конкретных СФУУРММ-Форм, они синхронизируются до определённого уровня эксгиберации
(характерного для данных условий) и, резонационно
консолидируясь, превращаются во временные нутационные проявления наших Мыслей и Чувств, эмоций
и фантазий (грёз), которые, образуя собой всю гамму
биоритмов характерных излучений нашего мозга,
имеют вовсе не однородную, а весьма сложную и разнокачественную структуру. Сама Суть осуществляемой
нами Схемы Синтеза является профективной Причиной того, что любое наше субъективное Представление (Мотивация) всегда организовано с обязательным
участием как ментальной составляющей, так и витальной, то есть структурировано как конкретной Мыслью
( ОО-УУ-признаками «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), так и
определённым Чувством или эмоцией (ОО-УУ-признаками «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»).
5.1376.

Степень ментальной «насыщенности» любой
теми или иными признаками (в силу
чего мы склонны относить её либо к ментальному проявлению, либо к витальному) зависит от того, какие из
признаков остальных десяти фоновых ОО-УУ-Сущностей активнее используются Формо-Творцами нашей
системы Восприятия для Синтеза данного Представле5.1377.

СФУУРММ-Формы

855

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

ния. Например, если преимущественно задействованы
какие-то из ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-ИсходностьВСЕ-Изначальность», «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственность», «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» и
«ВСЕ-Устремлённость», то мы такую СФУУРММ-Форму
будем субъективно воспринимать как «Мысль». Если
же в сформированном нами Представлении преобладают ОО-УУ-признаки «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность», «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность»,
то вызванное им психическое состояние мы будем
интерпретировать как «Чувство» или «эмоцию». Чем
в большей степени признаки МЕНТО- и АСТРО-Плазмы
будут взаимоуравновешены между собой, тем больше
и глубже проявляемое нами эмоциональное состояние
будет трансформироваться в более стабильное проявление — когнитивное чувственное переживание.
Напомню вам, что в каждом резопазоне формируемой нами мерности проявления существуют
резонационно соответствующие друг другу признаки,
отражающие свойства каждой из двенадцати ОО-УУСущностей. То есть будь то дельта-, тета-, альфа-, бетаили гамма-ритм мозговой активности, в нём обязательно — в той или иной степени — будут присутствовать (в виде информационных паттернов) и ментальная, и витальная составляющие. При этом чем более
качественной будет частота проявления психического
излучения, реализуемого Творцами нашего мозга, тем
амплиативнее будет синтезируемая СФУУРММ-Форма,
которую, в зависимости от её качественного состава,
мы станем интерпретировать либо как конструктивную
Мысль, либо как высокотворческое чувственное переживание. Следует отметить, что негативные типы эмоционального мышления характерны в основном для
различных состояний в диапазонах дельта- и бета-волн
(от 1 до 4 Гц и от 15 до 35 Гц), а более-менее нейтраль5.1378.
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ные и позитивные — для состояний тета- и альфа-волн
(от 4 до 8 Гц и от 8 до 14 Гц).
Гамма-волны мозга (в диапазоне от 35-40 до 100200 Гц) свойственны радостным и весёлым (вызванным юмором) состояниям, а также процессам с повышенным уровнем обработки Информации, с высокой
концентрацией внимания и усиленной работой памяти,
в то время как в диапазоне от 200 до 500 и более Гц эти
же волны отражают предельно возможную (пиковую)
психическую деятельность Формо-Творцов нашего
«личностного» Самосознания. Причём разные диапазоны гамма-волн, в той или иной мере, являются
характерными для деятельности Творцов всех отделов нашего мозга при решении ими задач повышенной
сложности.
5.1379.

Но кроме них Творцы мозга также непрерывно
генерируют и особый вид высокочастотных излучений — так называемые пи-волны, или поляризационные (локально выраженные по отношению к
источнику синхронизации, которым выступают ФД
Формо-Творцов), с частотными характеристиками до
1040 Гц (в отличие от электромагнитных волн с частотами порядка миллионов герц) и скоростью распространения, превышающей 1020 м/сек (то есть в сотни
тысяч квадриллионов раз выше скорости света!). С
такими скоростными параметрами для пи-волн практически не существует никаких расстояний, — по сути,
они никогда не затухают!
5.1380.

Они образуют те типы волновых генераций,
которые имеются у всех биологических и минеральных
объектов и самые грубые проявления которых — так
называемые морфогенетические поля — мы с вами
интерпретируем как «аура» (ЛЛАА-ГРУАА). В наших
типах КСР и ПВК именно эти излучения являются

5.1381.
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основными инициаторами и возбудителями Творческой Активности всех Формо-образов в Сферах Творчества НВК и служат главными переносчиками свойственной им Информации между фоторедуксивными
эфирными полями и Фокусными Динамиками ФормоТворцов самых разных Форм Самосознаний. Именно
с их помощью мы спатиумально (через солитонные
переносчики) взаимодействуем со всеми животными и
растениями, на которых фиксируем свой Фокус Пристального Внимания, с привлекающими наше внимание лесами и реками, с горами и морями, а также с
наблюдаемыми нами космическими объектами.
Фактически каждый из нас, как и все остальные Формы Самосознаний, структурирующие вместе с
нами данные группы ПВК, представляет собой концентрированное (то есть выраженное по каким-то качественным признакам) излучение в Пространстве-Времени электромагнитных волн определённого спектра
эксгиберации. У нас с вами роль центрального приёмного устройства пи-волн выполняют Формо-структуры эпифиза, а функции непрерывного генератора
этих излучений — Творцы-регуляторы ядерных геномов каждой клетки нашего организма (а не только
нейронов мозга!). Творцы эпифиза отсеивают из
общего потока поступающей к нам Информации те её
составляющие, которые не имеют никаких аналогов с
нашими человеческими Представлениями и Опытом.
5.1382.

Получается, что Творцы-регуляторы генома
каждой клетки нашего организма могут — в большей или меньшей степени и соответствующим образом — качественно срезонировать не с любой Информацией, а только с той, которая, пройдя через ллууввумические фильтры эпифиза, возникает на «Биоэкране» нашего мозга, что, в свою очередь, своеобразно
активизирует их собственные ФД, инициируя в соответ5.1383.
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ствующих участках «субтеррансивной ОДС» Формо-образы функционально необходимой им Информации,
которые, специфически отражаясь в определённом
спектре проявления пи-волн, в микротрубочках клеток
преобразуются в более или менее понятные нам с вами
СФУУРММ-Формы (то есть Творцы-регуляторы клеток
принимают пи-волновую Информацию и «распаковывают» её в виде электрических импульсов).
Благодаря непрерывному — и синхронному! — процессу приёма (через ФДО) и генерации
(через ФПВ) специфических пи-волновых возмущений, мы телепатически (пусть пока что и неосознанно),
практически мгновенно и спатиумально, психически
взаимодействуем друг с другом через любые расстояния, резонационно настраиваясь (в своём Воображении, через видео- или фотоизображение, или даже
через принадлежащий кому-то предмет!) на нужную
нам ф-Конфигурацию (каждому человеку присущ свой
собственный спектр излучения психической Энергии,
который, как отпечатки пальцев, абсолютно индивидуален и в каждой из Формо-систем Миров не повторяется), а также целенаправленно воздействуем на
клеточном уровне на деятельность Творцов как собственного, так и чужого организмов (через пи-волны
осуществляется и дистанционное биоэнергоинформационное лечебное воздействие, включая и энергетические гармонизирующие видеосеансы).
5.1384.

Как наши «текущие» психоэмоциональные
состояния являются следствием последовательной
реализации в нашем организме каких-то биологических процессов и химических реакций, точно так же
и целенаправленная концентрация нашего внимания
(ФПВ) на какой-то Мысли или Желании может дать
Творцам-регуляторам больных систем и органов необходимые «инструкции» на восстановление и само5.1385.
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исцеление и таким образом инициировать в нашем
организме (через более гармоничные Формо-образы
НВК) соответствующие молекулярные изменения, благоприятствующие нашему полному выздоровлению от
недуга (консуетно происходит последовательная амицирация ФД Творцов-регуляторов в НУУ-ВВУ-Конфигурации с более благоприятными условиями для их
функционирования).
5.1386. Гравитационная плотность нашей среды обитания, как и гравитационные параметры всех прочих Формо-систем данного диапазона эксгиберации,
обусловленные «локально» выраженными особенностями Пространства и Времени, определённым образом отражает качественные характеристики всего
лишь некоторой (весьма-весьма ничтожной) части
общей сллоогрентности эфирных Конфигураций Формо-образов НВК. Пи-волны являются неким универсальным эквивалентом информационного взаимодействия между Формо-Творцами всех типов и видов
физической временнóй «материальности» (Формо-Типов) этих Формо-систем и Инфо-Творцами эфирной
ноовременнóй «материальности» резонационно соответствующей им части УПДИ (Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения). Благодаря
им неэлектромагнитные сллоогрентные Формо-образы
НВК консуетно преобразуются в Фокусных Динамиках
различных Формо-Творцов в свои электромагнитные
аналоги — СФУУРММ-Формы.

Ни Формо-Материя, ни Плазмо-Материя, ни
все остальные разновидности эксгиберации фокусноэфирных взаимосвязей просто не способны ни в каком
из резопазонов и диапазонов своего «материального»
проявления в полной мере отразить свойственную им
Информацию в рамках структурирующих их Форм
Самосознаний, — часть не может содержать в себе всей
5.1387.
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Информации о Целом. Вся же полнота Информации о
любой Форме эксгиберации (как и о структуре Мироздания вообще) сосредоточена в эфирной составляющей её фокусной Конфигурации. При этом каждый из
более амплиативных Уровней «материального» проявления Фокусной Динамики каждой Формы Самосознания позволяет отражаться через неё всё большему
и большему потенциалу коварллертных (резонационных) фокусно-эфирных взаимосвязей.
5.1388. Например, для осуществления (в условиях
«нашего» человеческого типа мерности) процесса эксгиберации грубых физических взаимодействий между
переносчиками декогерентной Энергии (Формо-Творцами) и качественно соответствующими им носителями декогерентной Информации (Инфо-Творцами)
вполне достаточными являются параметры скорости
света в пределах до 3 х 108 м/сек. В пространственных условиях внутри огромной плотности атомного
ядра эти параметры взаимодействия резко понижаются — до скорости 11-13 м/с. Наши же мысленные
эманации, не «материализованные» до уровней деполяризации в микротрубочках и эксгиберации в виде
определённых Форм Самосознаний (аминокислот, нейротрансмиттеров), реализуются на «Биоэкране» эпифиза в условиях чрезвычайно низкой (по сравнению с
нашим физическим типом «материальности») гравитационной плотности (фокусно-эфирной «вязкости»,
разноплановой тензорности), допускающей взаимодействия между Творцами в пределах 1020 м/сек. На
уровне же грубых психических (эмоциональных) проявлений эта скорость в большей или в меньшей степени
понижается за счёт вынужденной привязки каждой
эмоции к молекулярным процессам параллельно осуществляющихся в нашем организме биохимических
реакций.
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Напомню, что в нашем типе «материальности»
основными энергоинформационными носителями
являются электромагнитные волны. Поляризационные пи-волны представляют собой пограничные — с
электромагнитными волнами — Формы резонационных возмущений эфирной составляющей, структурирующей абсолютно все фокусные Конфигурации
наших коллективных субъективных Реальностей.
То есть они фактически непосредственно не принадлежат ни оптическим спектрам проявления Формоструктур («материальных» конструкций) «окружающей нас действительности», ни самим НВК (поскольку
непосредственными источниками их генерации служат Фокусные Динамики Формо-Творцов всех Форм
Самосознаний), а структурируют некие, более глубинные и тонкие, финитимусные (пограничные, промежуточные) состояния между электромагнитными полями
ПВК и НЕэлектромагнитными полями НВК, обеспечивая связь всех Формо-Творцов каждой из «локально»
выраженных Форм Самосознаний с потенциально связанными с их Фокусными Динамиками паттернами
декогерентной Информации.
5.1389.

5.1390. Механизм проявления этих пи-волн в нашей ФД
базируется на том, что в данных условиях эксгиберации сама Фокусная Динамика бозонных, фермионных
и атомарных Формо-Творцов, структурирующих электромагнитные Поля-Сознания окружающей действительности, обладает универсальным свойством консуетно превращать сллоогрентные Формо-образы НВК в
определённый тип электрически поляризуемой субстанции (некоего аналога активной «реализационной
среды») — пи-волновые вибрационные образования
СФУУРММ-Форм, которые, мгновенно вступая в резонационное взаимодействие с излучениями электромагнитных полей наших с-Реальностей, обретают способность частично моделироваться (инициироваться,
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воображаться, визуализироваться на «Биоэкране»
эпифиза) в специфических условиях функционирования наших с вами субъективных систем Восприятия.
5.1391.
То есть ф-Конфигурации Формо-Творцов представлены в пи-волнах через Формы Самосознаний
электрически поляризуемых (заряженных) частиц,
а э-Конфигурации Формо-образов Инфо-Творцов — в
виде «проекций» нейтральных условных «частиц»
(информационных фрагментов ФД, чьи условные
«массы» в тысячи раз меньше массы электрона!),
что и делает данный тип излучения радикально отличающимся от природы электромагнитных волн (чьи
свойства определяются наличием и взаимодействием
разнозаряженных частиц). Одной из особенностей
пи-волн является то, что к сравнительно небольшому
энергетическому потенциалу электрона (как носителя
Информации) может быть резонационно «прикреплён» достаточно большой объём вневременных и внепространственных эфирных взаимосвязей.

Как уже не раз отмечалось, сама эфирная среда
НВК обладает не электромагнитной (как в ПВК), а некой
иной, ноовременной, негравитационной природой, и,
вследствие гетерогенеусности (качественной разнородности) структурирующих её эфирных взаимосвязей, проявляет высокую степень анизотропии (неодинаковость свойств среды в различных направлениях).
К тому же в самом источнике её постоянного электромагнитного возмущения — Фокусе Пристального Внимания, — благодаря его разнопротоформности, всегда
имеет место несимметричная генерация волн, симультанно осуществляемых Формо-Творцами разных Прото-Форм. В силу этих, а также некоторых других профективных причин, на границе между неоднородной
специфической средой НВК и электромагнитными
излучениями ФД бозонно-фермионных Формо-Творцов
5.1392.

863

к оглавлению

ОРИС

Основы ИИССИИДИОЛОГИИ

нашего организма (и всех групп ПВК) консуетно возникает эффект преломления-отражения их Фокусной
Динамики, который нами интерпретируется как поляризация (то есть создаётся возможность — реальные
условия — для передачи Информации в строго определённом направлении).
Электрически поляризуясь, эфирные Конфигурации фрагментов Информации (Формо-образов НВК),
коварллертной с вибрациями ФД Творцов-регуляторов наших ядерных геномов, неизбежно оформляются
характерными для этих Творцов полярными электрическими зарядами и таким образом резонационно
структурируются субтеррансивными электромагнитными Полями-Сознаниями, как бы «проецируясь» (в
условиях Фокусных Динамик) в очень неустойчивые
«формы» — разнообразные паттерны нашего Воображения. Но даже в таком нестабилизированном виде они
оказываются вполне доступны системам Восприятия
Творцов-регуляторов, которые, возбуждаясь на собственных частотах, синхронно инициируют своей ФД
также и активность свойственных им Формо-образов
НВК, непрерывно поляризующихся под влиянием электромагнитного излучения и структурирующих СФУУРММ-Формами какой-то Информации Конфигурации
постоянно возникающих поляризационных пи-волн.
5.1393.

После «распаковки» пи-волновой Информации Творцами-регуляторами клетки нужная (то есть
резонационно синхронизированная ими) часть её тут
же деполяризуется в микротрубочках для того, чтобы
симультанно распространиться внутри клетки в виде
чёткой «инструкции к исполнению» (определённого
электрического импульса). Деполяризация (ослабление или аннигиляция эффекта поляризации) пи-волн
осуществляется сразу же, как только информационная РНК, полученная по команде Творцов-регулято5.1394.
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ров, попадает из ядра в цитоплазму клетки. Дело в том,
что каждая молекула воды, входящая в состав цитоплазмы, представляет собой диполь, содержащий на
своих полюсах положительный (два атома водорода) и
отрицательный (атом кислорода) заряды, что каким-то
(пока что непонятным для меня) образом связано с
процессом комплектации СФУУРММ-Форм. В первую
очередь это происходит в нейрофибриллах, в Формоструктурах которых вода находится в связанном виде.
Отсюда «распакованные» фрагменты Информации в
виде электрических сигналов (непрерывного потока
конкретных «инструкций») симультанно транслируются всем остальным Творцам клетки (включая СФУУРММ-Формы пошаговой последовательности сборки
разных аминокислот из комплементарных фрагментов и белков из аминокислот), а также в аксон, синапс
и далее — за пределы её мембраны.
5.1395.
Благодаря универсальному (поляризационному)
способу передачи и очень низкой гравитационной плотности реализационной среды (в НВК Время — а значит,
и одно из его последствий в виде гравитации — отсутствует, поэтому плотность «среды взаимодействия»
между НВК и ПВК образуется только на солитонном
уровне, без образования атомарной и молекулярной
тензорности), скорость психоментальных реализаций
(обмен СФУУРММ-Формами между Творцами-регуляторами как одного, так и множества разных организмов)
во много раз превышает скорость распространения
самих электромагнитных волн. За счёт наличия основополагающего резонационного принципа и высокой
частоты вибрации пи-волны обладают очень высокими
проникающими особенностями и столь же широким
спектром пропускания.

С их помощью и при должной степени концентрации Фокуса Пристального Внимания можно транс5.1396.
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лировать или «проецировать» в мозг другого человека
как низменные, так и высокодуховные реакции, целенаправленно влияя на его поведение, а также дистанционно обучать его каким-то профессиональным или
творческим навыкам, подсказать варианты выхода
из сложной ситуации и тому подобное. Эти мозговые
излучения также структурированы ментальной и
витальной информационными составляющими, чьи
субтеррансивные частотные характеристики резонационно соответствуют качественным параметрам
Фокусных Динамик определённых Творцов-регуляторов ядерных геномов, которые (через экспрессию
свойственных им генных Творцов-интерпретаторов)
функционально обеспечивают деятельность тех или
иных Форм Самосознаний лимбической системы или
коры.
5.1397. Например, Творцы-регуляторы различных
участков гипоталамуса или гипофиза, стриатума
или амигдалы сами генерируют качественно разные
параметры пи-волн, поэтому и на поступающие к ним
пи-волновые характеристики они реагируют резонационным всплеском лишь строго соответствующего
типа Творческой Активности, свойственной только
этим участкам. То же самое относится и к реакциям на
поступающую Информацию со стороны Творцов-регуляторов геномов различных участков коры больших
полушарий мозга. Общее же функциональное взаимодействие между ними осуществляется только на базе
консуетного образования в их Фокусных Динамиках
эффекта синхронизации (по определённым сочетаниям признаков): если синхронность не наступила или
проявилась слишком слабо, то нейронная цепь, существующая между Творцами разных участков мозга
(или физиологических органов, систем), просто не
активизируется, не будет функционировать.
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Любая Информация, симультанно попадая в
виде разнокачественных фрагментов в наш мозг, тут же
сравнивается с уже имеющимся в нашей «субтеррансивной ОДС» Опытом, а затем Творцами ретикулярных
ядер таламуса обобщается по Смыслу и качественно
диверсифицируется, например, по срочности реагирования на неё и важности, по степени эмоциональности
и ментальности возможной реакции, по наличию уже
готовых Мотиваций, по характеру моторики и механической составляющей (выбор поведения) и так далее.
Вы спросите, почему эти оценочные и распределительные функции выполняют именно Творцы-регуляторы ретикулярных ядер таламуса? Ну, во-первых, в
этом процессе симультанно задействуются не только
они, но также и Творцы-регуляторы обоих клауструмов, а также других участков ретикулярной формации. Во-вторых, таламус можно сравнить с самым
мощным коммуникационным «узлом», куда помгновенно «проецируется» Информация о «текущем»
качественном состоянии и условиях функционирования всех остальных участков мозга, а также систем и
органов всего организма.
5.1398.

5.1399. То есть именно они обладают наиболее полными
данными о качественных параметрах ф-Конфигурации
данной «личности» в каждый момент её эксгиберации.
А от этого зависят тончайшие нюансы возможности
реализации её ФД лишь в строго определённом спектре
симультанной мультиполяризации. Ведь Творцы-регуляторы других центров мозга, имея постоянную связь
с «субтеррансивной ОДС» и резонационно реагируя на
активность каких-то факторных «осей» (но не обладая
при этом целостной Информацией о состоянии остальных участков коры и подкорки!), несогласованно экспрессировали бы своих генных Творцов-интерпретаторов на ответные реакции, исходя лишь из собственных «текущих» Интересов, без учёта общего состоя-
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ния организма, а также потребностей и возможностей
Творцов других центров.
При существующем же — условно централизованном (поскольку здесь задействованы сразу Творцы
нескольких мозговых структур) — управлении степень согласованности и слаженности амбигулярного
взаимодействия между Творцами всех участков мозга
значительно повышается, так как, в зависимости от
складывающихся конфигурационных обстоятельств,
определённые реализационные направления общей
«Программы развития», свойственные отдельным
Творцам-регуляторам генома, в какой-то мере либо
тормозятся, либо стимулируются (Творцами префронтальной коры), что консуетно отражается на функциональных возможностях подчиняющихся им генных Творцов-интерпретаторов, а значит, и на самом
процессе синтеза ими из аминокислот — в каждый
«текущий» момент! — конкретных белков (ферментов, трансмиттеров, гормонов и других). Это означает,
что какие-то химические вещества (а именно — нужные, те, что соответствуют данному «сценарию»!) будут
синтезированы, а какие-то — нет, какие-то из синаптических цепей мозга активизируются (определёнными медиаторами и модуляторами) в большей мере, а
какие-то — в меньшей.
5.1400.

Процесс же самой «фильтрации» Информации
Творцами-регуляторами таламуса базируется на принципе сравнительной тождественности того состояния,
которое они реально фиксируют, получая данные от
всех рецепторов организма, с тем, что уже «изначально» синтезировано (в консуммативном ССС-Состоянии) и голохронно отразилось во вневременных
условиях «субтеррансивной ОДС». Каждое из подобных отождествлений осуществляется достаточно просто: всегда имея (со стороны всех рецепторов) «теку5.1401.
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щее» Представление об общих параметрах ННААССММ
(состоянии всего организма) и будучи непрерывно
связанными (через структуры эпифиза) с качественно
соответствующим ей (ф-Конфигурации) Формо-образом данной «личности», который уже имеется в «субтеррансивной ОДС», они постоянно сканируют из НВК
дувуйллерртные варианты только тех реакций, что
уже консуммативно осуществлены в сложившейся
ситуации (данной группой «личностных» Интерпретаций!), и транслируют паттерны СФУУРММ-Форм
этих возможных вариантов поведения Творцам-регуляторам резонационно соответствующих им участков
мозга, принимающих уже — строго в соответствии со
своим качественным состоянием! — окончательное
решение по данному реагированию.
При выборе окончательного варианта реагирования (из сотен или тысяч возможных для данной
ННААССММ психоментальных и мышечных реакций)
главную роль играет степень резонационного отклика
на данную Информацию Творцов-регуляторов ядерных геномов правой части префронтальной коры
(дорсолатеральной и орбитофронтальной), которые
непосредственно отвечают за формирование и воспроизведение как краткосрочных, так и автобиографических воспоминаний, а также за идентификацию
и фиксацию в процессе «текущей» амицирации узкоспецифических признаков «личностного» Самосознания (то есть за субъективное самоосознавание каждого индивидуума в данной ситуации, отражающееся
в его ФД через конкретное Представление о «самом
себе» — с позиций соотношения приоритетности свойственных ему «текущих» Интересов и важности для
него в этот момент реализации своего насущного Интереса). В свойственной им функциональности Творцы
каждого из участков этой части префронтальной
коры, в свою очередь, «опираются» на специфиче5.1402.
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ские функции геномных Творцов-регуляторов множества других «локальных» участков кортикальных,
субкортикальных и стволовых образований, согласуя
с ними всю информационную конкретику совместно
образуемых ими нейронных взаимосвязей (цепей).
5.1403. Сам же «анализ» того, чтó именно в данный
момент является самым важным, также происходит
мгновенно, поскольку на наиболее стабилизированные в принятой СФУУРММ-Форме сочетания признаков (которые как раз и отражают «текущую» картину
активности в ФД главных — стратегических, долгосрочных, а не второстепенных и сиюминутных — Интересов) более интенсивно срезонируют Творцы-регуляторы лишь строго определённых участков генома, на
что тут же (через экспрессию определённых аллелей)
синхронно отреагируют соответствующие им Творцыинтерпретаторы, которые консуетно запустят процесс
производства в нейронах именно того белка, что необходим для немедленного осуществления этого варианта
реализации. Чем менее интенсивен их резонационный
отклик, тем больше возможностей для параллельной
реализации появляется у Творцов-регуляторов других
участков коры и подкорки, у которых «личностная»
самоидентификация осуществляется по несколько
иным приоритетным сочетаниям признаков. В результате момент наибольшего благоприятствования в ФД
«личности» смещается в сторону отождествления с
какой-то другой группой дувуйллерртных ф-Конфигураций, структурирующих данный узкий спектр мультиполяризации, вследствие чего принимается качественно другое решение.
5.1404. Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что
изначально каждый Поток Информации, генерируемой Творцами ретикулярных ядер таламуса, дифференцируется (раскладывается, «сортируется») ими по
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типам функциональности Творцов мозга: ментальная
часть фрагментов каждой из резонационно выбранных
(в НВК) и активизированных ими (в ПВК) СФУУРММФорм тут же волновым путём транслируется функционально соответствующим ей Творцам-регуляторам
определённого ансамбля нейронов дорсальной и орбитофронтальной частей префронтальной коры, а эмоциональная — Творцам-регуляторам её вентральной
части, тесно связанными с определёнными центрами
лимбической системы, которые отвечают за образование эмоций (полосатым телом или стриатумом,
гипоталамусом, гиппокампом, амигдалой и другими),
для стимулирования в их ФД процесса осуществления
на генном уровне биохимических реакций, отражающих информационную Суть именно этой витальной
наполняющей.
При решении более сложных когнитивных задач,
структурированных в основном гетерогенеусными
фрагментами МЕНТО-Плазмы, резонационные взаимосвязи могут устанавливаться — без привлечения Творцов лимбической системы — также и между Творцами
разных участков коры: например, между зрительной
(затылочной) и орбитофронтальной или между лобными
долями, стволом мозга и внелобными корковыми областями (теменной, височными) и тому подобное. Таким
же образом (без выделения субъективной ментальной
составляющей) могут осуществляться и мгновенные
эмоциональные поведенческие реакции: машинальные
смех или плач, вспышки обиды, радости или стыда,
непроизвольное защитное или атакующее движение,
сексуальное влечение, аффективное состояние, условный рефлекс (допустим, инстинктивная мгновенная
реакция для предотвращения угрозы Жизни) и прочее.
5.1405.

И поскольку часть наших Мыслей практически всегда в определённой степени структурирована

5.1406.
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также и неким эмоционально-чувственным потенциалом, то какая-то часть информационных фрагментов,
участвующих в «текущем» формировании мыслительного процесса (та, что в большей мере связана с эмоциональной динамикой), симультанно «распаковывается» и Творцами основных центров подкорки.
Например, Творцы-регуляторы нейронов определённых участков стриатума и гипоталамуса, мгновенно
срезонировав на данную Информацию («распакованную» ими в виде вибраций характерной СФУУРММФормы) и сформировав из её витальных фрагментов
функционально свойственную им часть аналитической
работы по категориальным признакам, тут же транслируют присущие им варианты реагирования на неё
резонационно соответствующим этой СФУУРММФорме Творцам-регуляторам префронтальной коры,
которые — тоже консуетно, резонационно! — встраивают эти разрозненные фрагменты в эфирную Конфигурацию уже имеющейся у них общей СФУУРММ-Формы
(благодаря наличию в их ФД «проекций» факторных
«осей» из нашей «субтеррансивной ОДС»).
То есть после того как полученный стимул
симультанно становится частью Творческой Активности Творцов-регуляторов клеток стриатума и префронтальной коры, генерируемые ими волновые вибрации
(например, в виде дельта-, тета-, альфа-, бета- или гамма-ритмов, каждый из которых структурирован как
ментальной, так и эмоциональной составляющими)
синхронизируются между собой по определённым категориальным признакам, превращаясь в то, что мы воспринимаем как «наша Мысль». Этот Мысле-Образ тут
же симультанно отражается в Фокусных Динамиках
Творцов-регуляторов дорсальной коры и гиппокампа
для фиксации и запоминания (через выделение конкретных нейротрансмиттеров и создание новых синаптических связей) новых фрагментарных дополнений,
5.1407.
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которые только что в некоторой степени изменили
«текущее» эфирное содержимое нашей «субтеррансивной ОДС» (таким образом формируется мотивационная
предпосылка для следующего «нашего» выбора, на
базе которого в нашем ротационном Цикле конкретно
осуществляется очередное квантовое «смещение», что
качественно отождествляет нашу Фокусную Динамику
с НУУ-ВВУ-Конфигурацией какого-то из дувуйллерртных «сценариев» развития). При этом никакого реального «добавления» новой Информации в нашу «субтеррансивную ОДС» (со стороны Формо-Творцов) — ни
в волновом, ни в каком-либо ином режиме — не происходит, а имеется лишь резонационная «маркировка» в
общей сллоогрентности Формо-образов НВК тех сочетаний свойственных им фрагментов, которые только что
реализовались через ФД. Если ранее они были недоступны нашей системе Восприятия, то теперь стали
частью нашего эмпирического Опыта.
После фиксации и запоминания Мысле-образа
на «Биоэкран» эпифиза (то, что мы интерпретируем
как «наше Воображение») мгновенно «проецируется»
(из уже обновлённой ОДС) определённое субъективное
Представление (картинка только что произошедших
«внутренних перемаркировок» в сочетаниях признаков), которое психически и ментально отражает содержимое вновь образованной в мозге информационной
цепи. Далее эта новая «картинка» резонационно воспринимается (через таламус и эпифиз), обрабатывается и резонационно сопоставляется с только что «промаркированным» (обновлённым) Опытом функционально соответствующими Творцами коры и подкорки,
опять синхронизируясь по важным для нас признакам, параллельно образуя между этими Творцами очередную новую нейронную цепь, чья СФУУРММ-Форма
(снова определённым образом «дополненная» и отражённая в «субтеррансивной ОДС») также «проециру5.1408.
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ется» на «Биоэкран» нашего Воображения, обрабатывается, синхронизируется… и так далее.
Всё это, помгновенно повторяясь в разных вариантах, формируется в непрерывный процесс, который
мы называем «когнитивным сосредоточением», «мышлением», «игрой Воображения» и тому подобным. При
этом каждое мысленное переключение ФПВ с объекта
на объект, с одной зрительной формы на другую, молниеносно сопровождается параллельными качественными изменениями в нашей «субтеррансивной ОДС» и
соответствующей перестройкой существующих синаптических связей (за счёт изменения информационной
нагрузки на пресинаптические события), что позволяет Творцам коры либо усилить, либо ослабить чувствительность участвующих в этом рецепторов с целью
повысить возможность для распознавания из общего
шума разнообразной Информации именно того, наиболее значимого «лично» для нас, стимула (сигнала,
Мысли), который одновременно транслируется в нашу
систему Восприятия Творцами разных рецепторов.
Интенсивность и характер множества специфических
каскадных молекулярных изменений, симультанно
осуществляющихся через множество нейронных цепей
во всём нашем организме, напрямую зависит от содержания и значимости «лично» для нас тех СФУУРММФорм (субъективных ментальных событий), которые
мы получаем из «субтеррансивной ОДС», обрабатываем
и тут же отражаем обратно, но уже в несколько изменённом виде.
5.1409.

Таким образом, в результате многократного осуществления разнокачественных режимов синхронизации ментальных и эмоциональных составляющих
пи-волн и других волновых ритмов между ФД Творцов
коры и подкорки, а также симультанного с ними образования всё новых и новых нейронных цепей, в нашей

5.1410.
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системе Восприятия за короткий срок последовательно
формируется некое субъективное Представление о
чём-то конкретном, сопровождающееся определёнными нашими эмоциональными, ментальными и поведенческими реакциями. То есть каждая Мысль проявляется в нашей системе Восприятия (за счёт симультанной синхронизации в мозге множества коварллертных по определённым признакам волновых ритмов)
ещё до того, как в Формо-структурах мозга появляются
параллельно вызванные ею клеточно-анатомические
метаморфозы (в синапсах и нейронных цепях).
Мышление и связанные с ним синаптические
изменения, параллельно осуществляемые в разных
временных режимах, — это глубоко амбигулярные процессы: каждая Мысль изменяет синаптическую картину, а эти изменения, в свою очередь, мощно влияют
на качественное содержание самóй, инициировавшей
их, Мысли (за счёт непрерывной связи с «субтеррансивной ОДС» и образования всё новых и новых синхронных цепей между нейронами разных центров мозга).
Все синаптические связи (нейронные цепи) образуются в нашем мозге не только для того, чтобы обеспечить эмоциональную, психическую «подложку» для
каждой генерируемой нами Мысли, но также и для
осуществления в данных условиях Пространства-Времени (через разнообразные состояния нашего «личностного» Самосознания) многогранного процесса
последовательного поквантового оформления (в виде
квантованной «записи», помгновенно фиксированной всеми био-Творцами организма) буквально каждого, психоментально и механически осуществлённого нами в данном «сценарии», события, все детали
которого тут же синхронно отражаются («маркируются») в эфирных конструкциях нашей «субтеррансивной ОДС», — сначала в виде краткосрочных, а затем
и долгосрочных воспоминаний (детали этого процесса
5.1411.
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мы с вами подробно рассмотрим в 6 томе «Основы
Ииссиидиологии»).
Вполне естественно, что у многих из вас может
возникнуть вопрос о том, какой же биологический
механизм определяет и обеспечивает во всём этом
непрерывном процессе консолидации разнообразной
Энерго-Информации (в виде Представлений и Формообразов долгосрочной и краткосрочной памяти) ту или
иную степень осуществления гетерогенеусного Синтеза между Фокусными Динамиками Формо-Творцов
АРГЛЛААМУНИ-Центра и ФД Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра? Ведь в систему Восприятия каждого
человека симультанно поступает Энерго-Информация,
параллельно «распаковываемая» Формо-Творцами
как одного, так и другого Центра, которые образуют
данную функциональную пару! Кто решает, каким
именно образом данной «личности» следует реагировать на ту или иную ситуацию — инглимилиссно или
аргллаамунно? Здесь нам с вами снова придётся более
пристально разобраться с возможностями и принципами функционирования био-Творцов синапсов, в деятельности которых определяющую — корректирующую — роль играют Формы Самосознаний простагландинов и различных, субтеррансивно инициируемых
ими в каждой локальной выработке, нейромедиаторов
(многие из которых, как уже отмечалось, являются
также и гормонами).
5.1412.

Строго говоря, гормональная активность биоТворцов каждой клетки, как и выработка — в каждом
конкретном случае «распаковки» Энерго-Информации — только определённых трансмиттеров (среди
которых Формы Самосознаний пептидов, аминокислот
и моноаминов), полностью контролируется и регулируется в организме деятельностью генных Творцов-интерпретаторов ДНК, которые, в зависимости от полу5.1413.
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ченных ими (от Творцов-регуляторов) «инструкций», а
также от субтеррансивных генетических особенностей
и узкоспецифических реализационных возможностей
(психоментальной и физической предрасположенности) данной НУУ-ВВУ-Конфигурации, резонационно
определяют, какую именно часть сллоогрентной СФУУРММ-Формы (один из субъективных вариантов свойственного ей универсального Смысла) следует в первую
очередь «распаковать» и синтезировать в «текущей»
конкретной ситуации.
Какая-то часть этой сллоогрентной СФУУРММФормы может быть структурирована факторными
фрагментами, которые характерны для Творческой
Активности Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра
(«ментальными» ОО-УУ-признаками), в то время как
другую информационную часть могут образовывать
«эмоциональные» ОО-УУ-признаки, структурирующие
факторные «оси» каузальных «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА-Центра. Резонационно реализуемое в каждый
конкретный момент решение Творцы-интерпретаторы
ядерного генома каждого нейрона головного мозга
генерируют (в виде определённого набора аминокислот) в цитоплазматическое пространство клетки, где
оно консуетно улавливается и принимается в «разработку» Творцами функционально наиболее соответствующих условиям данной «инструкции» Форм Самосознаний простагландинов, которые, собственно, и
организуют в каждой клетке весь последующий процесс
дальнейшего преобразования сллоогрентной эфирной Информации (Формо-образа), полученной Творцами генома из «субтеррансивной ОДС», в химическую
основу конкретно реализуемых нами в данный момент
эмоции, Чувства, Мысли, Желания, Представления,
моторики, а также в физически подтверждающее их
Действие («текущий» выбор).
5.1414.
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Здесь я не поленюсь ещё раз подчеркнуть, что
ОО-УУ -фрагменты различных ИИССИИДИ -Центров
взаимодействуют между собой через ФД всего многообразия Форм Самосознаний био-Творцов нашего организма не по типу их (Инфо- и Формо-Творцов) принадлежности к какому-то одному ОО-УУ-Потоку (например,
к «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» или к «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», или к любой из остальных десяти разновидностей ОО-УУ-Сущностей), а по частоте свойственной
им вибрации (наиболее активно взаимодействуют
фрагменты одного — совместно образованного! — подуровня коварллертных между собой ОО-УУ-Потоков).
Дело в том, что на микроскопическом уровне рассмотрения систем Восприятия разнопротоформных Форм
Самосознаний био-Творцов разных систем и органов,
ансамблей клеток и даже отдельных молекул оказывается, что они — точно так же, как и мы с вами! — представляют собой промежуточные результаты эксгиберации чрезвычайно сложных по своей структуре типов
функциональных взаимосвязей между бесчисленным
множеством других разнопротоформных Творцов, стимулируемых к реализации свойственными им видами
виталитасов: ФС бактерий и вирусов — бактерилистусами и бациллумусами, ФС органов и клеток организма — органумусами и целлалитусами, ФС молекул
и атомов — молекулярусами и корпускулярусами, ФС
фермионов и бозонов — активитасами и купидитасами.
Поэтому структура энергоинформационных взаимосвязей в Фокусных Динамиках Творцов любой из внутриклеточных Форм Самосознаний является не менее
сложной и гетерогенеусной, чем у Формо-структур
нашего мозга и амбигулярно организуемого ими белково-нуклеинового комплекса.
5.1415.

5.1416.
Представления, что мы с вами получаем всю
Информацию лишь только с помощью пяти органов чувств, не являются верными, потому что сами
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эти понятия — «чувство», «эмоция», «психизмы» (как
универсальная способность био-Творцов мозга биохимически интерпретировать окружающую Информацию) — представляют собой слишком ёмкие и сложнофункциональные конструкции, чтобы их как-то однозначно классифицировать и привязывать к каким-то
конкретным сенсорным органам (носу, глазам, ушам,
рту и коже). В разных ситуациях био-Творцы различных областей мозга могут принимать на себя, казалось бы, несвойственные им физиологические функции, заодно продолжая исправно исполнять и свои.
Тогда, например, слепые и глухие вдруг начинают
ничуть не хуже — но абсолютно иначе, чем остальные
люди! — воспринимать окружающий мир не глазами
и ушами, а «как-то совершенно по-другому», с помощью био-Творцов иных центров и иных реализационных механизмов, что позволяет им достаточно успешно
приспосабливаться к происходящим вокруг них изменениям и постепенно — по-своему! — адаптироваться к
активному существованию в человеческом сообществе.
Положение тела (или отдельных его частей) в
гравитационном поле и в Пространстве, субъективные
переживания как приятного, так и неприятного запахов, как вкусной, так и отвратительной пищи, громкого
звука и тихого, голода и сытости, жары и холода, боли
и удовольствия, симпатии и антипатии, недоверия и
безусловной веры, прикосновения и механического
давления, внутреннего физического дискомфорта
(например, «несварения», изжоги, запора, низкого или
высокого артериального давления и так далее), а также
интуитивное предчувствие чего-то неопределённого
и томительное ожидание чего-то неизвестного и тому
подобные — всё это, как и многие другие чувственные
состояния, обусловлено специфическими реакциями
разнопротоформных био-Творцов нашего организма
на те или иные изменения, которые постоянно проис5.1417.
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ходят в среде нашего обитания (включая и внутреннее
«пространство» нашего собственного тела). Каждый
рецептор выдаёт в нашу ФД свойственное только ему
Представление о зафиксированных им изменениях,
специфически воспринимаясь нами — через гормонально-трансмиттерную активность — в виде какого-то
особого ощущения, впечатления, эмоции, переживания. Какие-то из этих сигналов мы легко игнорируем,
а на какие-то обращаем чуть большее или даже очень
пристальное внимание…
Конечно же, Существование всех Творцов
нашего организма происходит в совершенно иных, чем
у нас, пространственно-временных условиях и в иных
типах мерности, структурированных особенностями
Фокусных Динамик не наших с вами, а их собственных
Форм Самосознаний. Но если говорить принципиально
о самом Механизме формирования любой Фокусной
Динамики, не принимая во внимание уникальность
функционирования систем Восприятия у представителей разных Прото-Форм, то весь этот процесс почти
таким же образом, как и у нас, происходит и в Фокусных Динамиках Формо-Творцов всех разнопротоформных Форм Самосознаний, которые структурируют наш
биологический организм. Только в основе их реакций
и «ощущений» лежат совершенно иные, чем у людей,
Представления, критерии ценностей, насущные Интересы и способы их реализации, а также методы достижения поставленных целей.
5.1418.

5.1419.
С позиции ваших сегодняшних, слишком субъективных Представлений, через призму которых вы
так близоруко рассматриваете принципы и механизмы
амбигулярного функционирования всех этих Форм
Самосознаний (атомов и молекул, сложнейших молекулярных и атомарных комплексов, клеток и их ансамблей в виде органов и систем, основанных на фермион-
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ных и бозонных взаимодействиях), вам ни за что не
удастся постичь истинный Смысл их Существования,
реализационную Природу испытываемых ими аналогов «психических переживаний» и «духовных устремлений». Для этого вы должны постараться развить в
себе особые — ллууввумические — Уровни Восприятия, которые длительно культивируются в глубинных
Медитациях, в «качественно изменённых состояниях
Самосознания», в разнообразных практиках по усилению и укоренению признаков высокочувственного
Интеллекта и высокоинтеллектуального Альтруизма.
Как уже описывалось ранее, разнокачественная Информация из «субтеррансивной ОДС», которая
обеспечивает всю динамику окружающей действительности определённым — для каждого из нас! — субъективным Пониманием и Смыслом (СФУУРММ-Формами,
Формо-образами, УУ-ВВУ -конгломератами), будучи
изначально инициирована на «Биоэкране» эпифиза и
затем пройдя через фильтрационные механизмы Творцов-регуляторов ретикулярных ядер таламуса и обоих
клауструмов, сразу же резонационно воспринимается
геномными Творцами префронтальной коры, которые
конкретизируют её в детальнейшую СФУУРММ-Форму
физиологических параметров «текущего» состояния
НУУ-ВВУ-Конфигурации данного индивидуума, локализованного в условной системе координат ПВК.
5.1420.

Тут же эта СФУУРММ-Форма (в качестве функциональной матрицы), сразу по множеству разнофункциональных каналов, которые пребывают в состоянии
непрерывной деполяризации (то есть находятся под
воздействием электрических импульсов, позволяющих
заряженным частицам поляризационных пи-волн
проникать сквозь мембраны нервных или мышечных
клеток, образуя в них «потенциал действия»), симультанно «проецируется» Творцам-регуляторам ней5.1421.
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ронов остальных участков коры и подкорки, а также
ядерных геномов всех клеток нашего организма. По
соответствующим паттернам этой матрицы клеточные
Творцы-регуляторы резонационно инициируют своими ФД в собственных «субтеррансивных ОДС» Формо-образы всех функционально необходимых им в данный момент взаимодействий.
Очень важную роль в осуществлении процесса
такого «проецирования» фрагментов Информации
из НВК в Формы Самосознаний Творцов-регуляторов
клеточных геномов, а также параллельного генерирования резонационно «распаковываемой» ими Энерго-Информации соответствующим генным Творцам и
остальным био-Творцам своей клетки, играют специфические Формы Самосознаний Творцов уже хорошо
знакомых вам микротрубочек, или нейрофибрилл, специализирующихся на переформатировании особых
типов эфирной «материальности» НВК (Формо-образов) в доступное для систем Восприятия био-Творцов
морфогенетическое и пи-волновое излучения различных спектров проявления (СФУУРММ-Формы).
5.1422.

5.1423.
Пи-волны являются своеобразными «посредниками» в переносе Информации из эфирных конструкций факторных «осей» Фокусов Дуального Отражения
НВК в фокусно-эфирные структуры каузальных «Каналов», которые структурируют Фокусы Пристального
Внимания любых Формо-Творцов наших групп ПВК и
КСР. Поляризованные по резонационному сочетанию
определённых ОО-УУ-признаков «субтеррансивной
ОДС» пи-волны, под узконаправленным солитонным
воздействием Энерго-Информации нашего конкретного Фокуса Пристального Внимания, создают в системах Восприятия геномных Творцов-регуляторов необходимые условия для возбуждения в их собственных
Фокусных Динамиках соответствующей Творческой
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Активности и образования СФУУРММ-Формы определённого потенциала действия, который тут же, через
структуры клеточной мембраны, мгновенно воздействует на деятельность всех остальных био-Творцов
клетки.
5.1424. В сложно организованных фокусно-эфирных
структурах микротрубочек все разнокачественные
информационные фрагменты, которые вскоре будут
организованы в наши «будущие» СФУУРММ-Формы,
проявляются в виде определённых Конфигураций
пи-волн, а вернее, волновых сллоогрентных (то есть
не оконтуренных по локальным параметрам длины)
конструкций, которые, не имея ни начала, ни конца
(поскольку «базируются» в сллоогрентных Формо-образах ноовременных «Континуумов»), симультанно
проявлены в тех клеточных ФС, где они резонационно
совпадают с Фокусной Динамикой геномных Творцоврегуляторов. Это означает, что в нашем типе мерности
для них вообще не существует никаких «материальных» ограничений и препятствий, включая и тубулиновые стенки микротрубочек. Поэтому сами разнокачественные фрагменты Формо-образов НВК не находятся ни внутри, ни снаружи нейрофибрилл, а как бы
полностью проницают их собой, резонационно «конденсируясь» на границе их материальных структур
сначала в виде совокупности заряженных и нейтральных частиц пи-волн, а после деполяризации и высвобождения потенциала действия — в виде Форм Самосознаний простых ионов, из которых затем в цитоплазме
клеточными био-Творцами формируются нужные
последовательности различных аминокислот.
5.1425.
Таким образом, прежде чем стать составной
частью Форм Самосознаний электронов и симультанно-резонационно распределиться по системам
Восприятия всех клеточных Творцов (включая ядер-
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ные ДНК), эфирные Конфигурации всех информационных фрагментов сначала эгллеролифтивно-резонационно «вовлекаются» в качественно соответствующие им эфирные конструкции тех факторных «осей»,
которые обеспечивают процессы реализации наших
с вами Фокусных Динамик, чтобы под воздействием
Творцов-свилгсонов (и Творцов кармо-клофтов — специфических посредников между Инфо-Творцами и
Формо-Творцами данного диапазона мерности) последовательно преобразоваться в тетраэдральные, пирамидальные и октаэдральные (а также икосаэдральные и додекаэдральные!) фокусные Конфигурации,
представляющие собой своеобразно конденсированные вибрационные сочетания, с нашей точки зрения — условно «материальные», гексаэдрально ещё
«не оструктуренные» устойчивыми фокусно-эфирными взаимосвязями, информационные состояния,
формирующиеся в уровнях вибраций между бозе-эйнштейновским и фермионным типами конденсатов,
которые характерны для пятого и шестого состояний
вещества (после твёрдого, жидкого, газообразного и
плазменного). Но, видно, стоит отметить, что формируются эти информационные состояния при нормальных
температурах!
5.1426. Напомню вам, что пятое по счёту агрегатное
состояние Формо-Материи, именуемое «конденсатом
Бозе — Эйнштейна», характеризуется тем, что все
атомы, двигаясь синхронно, резонационно формируются в одну квантово-механическую волну и, оказываясь в своих минимально возможных («наинизших»!)
квантовых состояниях, ведут себя как один гигантский
атом, подчиняющийся законам квантовой механики.
Бозоны — это переносчики всех известных фундаментальных взаимодействий (к ним относятся фотоны,
слабо заряженные W и Z-бозоны, глюоны, мезоны,
гравитоны). Фермионы же, будучи более «каприз-
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ными», чем бозоны, подчиняются принципу «запрета
Паули» (в каждом квантовом состоянии может находиться не более одной частицы) и, при стремлении
температуры к нулю, поочерёдно так заполняют возможные квантовые состояния, чтобы энергия системы
была самой низкой. Но фермионы, так же как и
бозоны, могут проявлять коллективное поведение,
правда совершенно иначе, чем это происходит у бозонов. Дело в том, что они, в зависимости от суммарного
спина составной частицы, могут становиться «составными бозонами», то есть могут соединяться в пару,
обладающую целым спином (как у бозонов), и вести
себя как единая бозе-частица, образуя таким образом
состояние фермионного конденсата.
5.1427. Следовательно, только после того, как они получают от ФД Формо-Творцов соответствующих Форм
Самосознаний системы Восприятия достаточную порцию Энерго-потенциала, различные резонационные
сочетания информационных фрагментов приобретают возможность трансмутироваться в воспринимаемые нами гексаэдральные силовые взаимодействия,
которые составляют всю «материальную» (энергоинформационную) основу как нас самих, так и окружающей нас действительности. Благодаря деятельности
Творцов кармо-клофтов происходит резонационная
конденсация множества разрозненных фрагментов
эфирной Информации сначала в солитонные (направленные фотонные), в W- и Z-бозонные Формы Самосознаний, а затем — в кварковые ФС, где в роли связующих (то есть фокусно удерживающих в единой конструкции) элементов выступают ФС глюонов. Пока что
установлено существование лишь шести разновидностей кварков: и, d, s, с, b и t, хотя в действительности
их Форм Самосознаний несоизмеримо больше, так как
каждая разновидность образована множеством субтеррансивных семейств и родов, определяющих их при-
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надлежность к характерным признакам тех или иных
ОО-УУ-Сущностей. Наряду с кварками, многие сочетания фрагментов параллельно преобразуются в Формы
Самосознаний различных семейств лептонов — элементарных частиц, которые ещё не имеют собственных
внутренних — гексаэдральных! — Формо-структур
и
поэтому в данном диапазоне мерности также вполне
подходят на роль своеобразных «посредников» между
эфирными Конфигурациями НВК и Фокусными Динамиками Формо-Творцов нашего генома.
Именно в этой фазе своего форматирования в
смысловые потоки гексаэдральной Энерго-Информации, всевозможные типы и разновидности фрагментов
Информации приобретают (в данном диапазоне мерности) способность резонационно объединяться и преобразовываться (через дооллсовые и флаксовые ФС) из
сллоогрентного содержимого факторных «осей» в конкретные по Смыслу СФУУРММ-Формы определённых
каузальных «Каналов», которые обеспечивают всей
необходимой Информацией ядерных Творцов наших с
вами систем Восприятия. Как уже не раз отмечалось,
функции основных приёмников этих фокусно-эфирных потоков в нейронной сети нашего биологического
организма выполняют сверхчувствительные системы
резонационной сенсорной сонастройки, которые структурируют Формы Самосознаний ядерных Творцов-регуляторов эпифиза, таламуса, коры и подкорки головного мозга («распределительные» функции внутри
организма возложены на Творцов обоих клауструмов и
ретикулярной формации).
5.1428.

Итак, пройдя через условные стадии таких Форм
Самосознаний, как пи-мезоны, мюоны, тау-лептоны,
нейтрино, так называемые странные, очарованные и
прелестные частицы (D- и B-мезоны и соответствующие барионы), разнообразные резонансы и множество

5.1429.
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других разновидностей Форм Самосознаний (более
350 видов), октаэдральные сочетания ССС-фрагментов
(с помощью декогерентной Энергии Фокусных Динамик, расходуемой для очередного этапа Синтеза Формо-Творцами систем Восприятия каждой из этих ФС)
наконец-то резонационно формируются в ФС протонов,
нейтронов и электронов атомов различных веществ,
в том числе водорода, углерода, кислорода и азота, из
различных сочетаний которых разнокачественный
поток СФУУРММ-Форм, фокусно отражаясь через многочисленные Формо-структуры генных Форм Самосознаний, структурирующих ядерный геном, преобразуется в различные аминокислоты нашего организма.
Аминокислоты — это основные химические Формы
Самосознаний, которые используются генными Творцами ядерных ДНК для трансляции «распакованной»
(из НВК) и кодированной ими Информации (функциональных «инструкций» в виде различных белков) всем
остальным био-Творцам клетки (и всего организма).
5.1430. Но аминокислоты — это всего лишь промежуточные, неустойчиво «материализованные» информационные фрагменты. Главными же переносчиками Энерго-Информации между всеми клетками, органами и
системами выступают синтезируемые из аминокислот
белковые Формы Самосознаний, которые, несмотря на
всю их недолговечность (в каждой клетке постоянно
синтезируются тысячи различных белковых молекул),
в конечном итоге определяют все признаки, свойства
и функции клеток и образованных ими органов. Хочу
обратить ваше внимание на то, что кроме белков,
задействуемых для формирования и «текущей» «распаковки» непосредственно «наших с вами» — человеческих — психизмов, Мысле-Форм, Желаний и всевозможной, как связанной, так и не связанной с ними,
физической моторики, био-Творцы клеток синтезируют также и ФС сложных углеводов, жиров, нуклеино-
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вых кислот, ферментов, витаминов и множества прочих
веществ, которые необходимы для формирования разных частей самой клетки, всех её органоидов, секретов,
запасных веществ для замены молекул, израсходованных или разрушенных при повреждении, и так далее.
Для выполнения всех видов жизнедеятельности (начиная от функций самих клеток — биосинтетических реакций и переноса веществ через клеточные мембраны — и заканчивая нашими психоментальными и физическими проявлениями) необходимо
иметь достаточный Энерго-потенциал. Поэтому в
момент «распаковки» в клетке непрерывно и симультанно осуществляются как процессы кодирования
(созидания, биосинтеза) Информации НВК в ЭнергоИнформацию Формо-структур, так и процессы раскодирования (распада, расщепления сложных веществ
на простые) паттернов Энерго-Информации в Энергию (реализацию) и полученную с её помощью новую
Информацию (преобразованный Опыт, который тут же
транслируется из ФД через факторные «оси» каузальных «Каналов» в «субтеррансивную ОДС»). Поскольку
первый тип реакций нуждается в постоянном пополнении энергоресурсами (АТФ, ГТФ и другими), то он
просто невозможен без наличия в клетке параллельных реакций расщепления (постоянной «распаковки»
Фокусных Динамик как самого человека, так и всех
био-Творцов его организма). В свою очередь, для обеспечения реакций энергетического (то есть межфокусного) обмена в клетке должен постоянно осуществляться биосинтез ферментов, которые, обслуживая эти
реакции, сами претерпевают износ и разрушение.
5.1431.

5.1432.
Абсолютно все белки синтезируются на основе
единой матрицы (данных о первичной структуре белка),
в качестве которой выступает ФС молекулы ядерной
ДНК каждого человека. Информационное содержи-
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мое этой матрицы служит главным функциональным
базисом как для осуществления биосинтеза внутри
самой ДНК, так и для формирования в цитоплазме всех
видов ФС рибонуклеиновых кислот, на базе которых — с
помощью АТФ и ферментов — цитоплазматическими
био-Творцами синтезируется всё множество белков.
Форма Самосознания каждого из 32 тысяч структурных генов представляет собой очень сложный по своей
конструкции и взаимосвязям участок ДНК, в ф-Конфигурации которого уже изначально (через пи-волновую
связь с НВК) содержатся абсолютно все конкретные
сведения о последовательности образования аминокислот в одной полипептидной цепи. При этом Творцы-интерпретаторы каждого гена участвуют также и
в процессах кодирования некоторых видов РНК, как
например: рибосомных РНК, которые входят в состав
рибосом, и более шестидесяти типов транспортных
РНК, которые обеспечивают перемещение аминокислот
к месту сборки*.
5.1433.
Благодаря этому неустойчивые пирамидальные
и октаэдральные сочетания фрагментов соединяются
Творцами генома между собой (по типу свойственной им вибрационности) в более устойчивые гексаэдральные Формы Самосознаний — аминокислоты. Эти
соединения, затем превращающиеся в клетках в более
сложные молекулы белков, представляют собой разнообразные органические смеси, которые резонационно образовались в клетках из различных сочетаний
Форм Самосознаний Формо-Творцов так называемых
карбоксильной (СООН) и аминной (NH2) групп. Как же
реально осуществляется этот процесс? Чрезвычайно
сложно и непонятно, если подходить к его осозна-

* Очень рекомендую вам предварительно несколько раз просмотреть эту
полезную и замечательно исполненную видео анимацию «Центральная
догма биологии», DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory.
В интернете: www.learnaboutsma.org/science/1.html. В интернете можно
найти данную видео презентацию с переводом на русский язык.
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нию с позиций ограниченных возможностей наших с
вами систем Восприятия. И достаточно просто, если
рассматривать все его этапы как следствия резонационного взаимодействия между гетерогенеусными
Формо-Творцами различных Форм Самосознаний на
Принципах Диффузгентности и Сллоогрентности.
В общих чертах это выглядит примерно следующим образом. Получив определённый паттерн Информации, сформированный в виде резонационно-диффузгентного взаимодействия между электронными
Формо-Творцами (переносчиками нестабильных пирамидально-октаэдральных сочетаний СФУУРММ-Форм)
таких атомарных газообразных Форм Самосознаний, как водород (H), углерод (C), кислород (O) и азот
(N), генные Творцы-интерпретаторы определённого
участка ДНК (наиболее активно срезонировавшие своей
ФД на качественность именно этой СФУУРММ-Формы),
пользуясь хвасслонно (через Творцов-регуляторов)
заложенной в их ф-Конфигурации ллууввумической
Схемой Синтеза, начинают с помощью фермента полимераза осуществлять (по принципу комплементарности) на основе последовательностей нуклеотидов данного участка (гена) процесс биосинтеза зрелой м-РНК
(через транскрипцию и сплайсинг), что по Сути является созданием химического «дубликат-макета» данной Информации в виде ФС «будущей» аминокислоты.
5.1434.

Кстати, далеко не все из м-РНК, вновь синтезированных в ядре, сразу же получаются функционально
пригодными для дальнейшего их использования: по
разным на то причинам (связанным с различиями в
интерпретации гетерогенеусными генными ФормоТворцами более подходящих вариантов компоновки
общего Смысла из «проецируемых» в их ФД фрагментов) многие из них с самого начала формируются с
искажениями, то есть с мутацией (например, при син5.1435.
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тезе м-РНК в неположенном месте или преждевременно
в рамке считывания может возникнуть терминирующий стоп-кодон, который остановит синтез данной
полипептидной цепи). Био-Творцы клетки избавляются от таких «ошибочных» м-РНК во время первого
раунда трансляции, когда с каждой м-РНК впервые
синтезируется белок, что можно образно сравнить со
своеобразным клеточным ОТК (отделом технического
контроля) при проверке м-РНК на качественное соответствие заложенному в неё Смыслу.
Дело в том, что био-Творцы фермента полимеразы при формировании матричной РНК могут ошибиться и вместо нужного нуклеотида вставить другой
(например, напротив гуанина вместо цитозина, как
того требует принцип комплементарности, в синтезируемой нити Творцы ДНК-полимеразы присоединили
аденин или тимин). В результате подобной ошибки, вместо что-то значащего в данной конкретной СФУУРММФорме триплета появляется непонятное и неприемлемое по Смыслу сочетание фрагментов (стоп-кодон),
которое консуетно прекращает процесс синтеза данного белка (с целью избежать накопление таких ненужных «обрезков»). Подобные нечитаемые сочетания
могут образовываться и под спатиумальным влиянием
мощных разнопротоформных тенденций со стороны
Творцов митДНК, которые очень часто бывают просто
несовместимы с Представлениями и функциями ядерных Творцов данной ллууввумической Схемы Синтеза.
5.1436.

5.1437.
Так вот, резонационно сформированный Творцами-интерпретаторами и не забракованный «дубликат-макет» м-РНК, с помощью одного из множества
видов транспортных РНК, продолжает перемещаться
из ядра клетки в цитоплазму (за одну минуту происходит более 40 циклов трансляции!), а затем — на рибосомы цитоплазмы (и митохондрии!), где, собственно, и
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идёт сама реакция по биосинтезу или поэтапной сборке
молекулы именно того вида белка, в ф-Конфигурацию
которого биохимически закодирована определённая
смысловая часть данной СФУУРММ-Формы (трансляция митохондриальных м-РНК осуществляется собственным механизмом биосинтеза белка и имеет
ряд особенностей, отличающих его от аналогичной
системы в цитоплазме; например, отклонение от
ядерного генетического кода, участие специфических
белковых факторов, наличие особого типа митрибосом, сборка которых происходит непосредственно на
внутренней мембране и так далее). Весь же конкретный
Смысл СФУУРММ-Формы может быть выражен лишь
через непрерывный процесс последовательного синтеза в специализированных (по данному конкретному
типу вибраций!) клетках различных органов и систем
множества сочетаний самых разнообразных белков,
представляющих логически связанные между собой и
биохимически «материализованные» гетерогенеусные
фрагменты этой СФУУРММ-Формы.
Например, на какую-то Информацию в системе
Восприятия «личности» быстрее всех остальных резонационно отзываются Творцы ФС нейронов дорсальной, медиальной или орбитофронтальной коры, на
какую-то — затылочной, теменной или какой-то из
височных долей, а на какую-то — одного из центров
лимбической системы… Специфически «материализовав» в свойственные им Формы Самосознаний последовательные сочетания белков, Творцы-регуляторы
нейронов каждой из этих частей головного мозга тут
же транслируют полученный и сформированный ими
паттерн Информации всем резонационно и функционально связанным с ними био-Творцам соответствующих центров подкорки — с целью их мгновенного резонационного взаимодействия с причастными к данной
конкретной ситуации Формо-образами собственных
5.1438.

www.ayfaar.org

892

Раздел XIX

Совместная реализация Творцов

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА

«субтеррансивных ОДС» и осуществления через функции этих Творцов конкретных типов психической,
физической (механической) или физиологической
реализации.
Здесь хочу особо подчеркнуть, что в жизнедеятельности всего многообразия био-Творцов клетки
нет такой сферы, в которой бы не участвовали те или
иные Формы Самосознаний РНК, различных видов
которых существует огромное количество. Хотя процесс их синтеза и — параллельно — распада в клетке
осуществляется непрерывно, тем не менее некоторые
РНК не распадаются очень долго, в то время как другие разрушаются за несколько минут. Поэтому вы
будете глубоко ошибаться, считая, что функции Творцов РНК любого вида сводятся лишь к обеспечению
переноса Информации из ядерной ДНК в цитоплазму
(и оттуда частично в виде некоторых белков — в митохондрию) и весьма непродолжительного её хранения
(до момента её распада при реализации белка через
Фокусные Динамики тех или иных био-Творцов). Разные виды ФС рибонуклеиновой кислоты принимают
активное участие в важнейших клеточных процессах, например, таких как репликация, транскрипция,
сплайсинг, процессинг, обеспечение клеточного транспорта, регуляция экспрессии генов, защита клетки
от чужеродного генетического материала, а такие
виды РНК, как рибозимы, выступая в роли ферментов, способны даже осуществлять в клетке, наряду с
белками, различные биохимические реакции.
5.1439.

5.1440. После того как код двойной спирали ДНК копируется на одну нить РНК, её Творцы приступают к «редактированию» его целым рядом различных способов,
выбирая из последовательности своего кода отдельные
участки, чтобы реорганизовать их: удалить ненужные и
склеить между собой нужные. Этот процесс — вырезка,
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вставка и склеивание отдельных участков в одну молекулу и-РНК — непрерывно повторяется. Рибосомы,
собранные в полисомы, последовательно, то есть
по-триплетно, транслируют и-РНК, где — в месте их
контакта друг с другом — био-Творцы фермента синтетазы из аминокислот, постоянно доставляемых к
рибосомам через т-РНК, собирают молекулу белка
(напомню, что ферменты — это тоже участвующие в
реакции высокоспецифичные белки, которые мощно
ускоряют её, но выходят из неё в неизменённом виде; в
клетке функционируют около тысячи различных ферментов). Во время сборки Информация каждого кодона
и-РНК сопоставляется ферментными био-Творцами с
Информацией, закодированной в антикодоне т-РНК.
Если между ними присутствуют все признаки строгого
соответствия (комплементарности), то аминокислоты
соединяются вместе в общую полипептидную цепь, тем
самым продвигая рибосому дальше ещё на один кодон.
Закодированная «инструкция» о производстве
какого-то специфического белка не находится в уже
готовом виде в каком-то, точно обозначенном для него,
месте одного локального участка ДНК (гене), а разбросана по разным её участкам. Поэтому для осуществления синтеза определённого белка Творцы и-РНК за
один раз вынуждены (постоянно ориентируясь на Формо-образы собственных «субтеррансивных ОДС»!) собирать и склеивать вместе нужные им секции кода ДНК
из различных участков (экзонов) одного гена. Биохимический механизм этого процесса в клетке называется альтернативным РНК-сплайсингом, функциональная суть которого заключается в образовании (от
одной пре-мРНК) разных зрелых м-РНК, отличающихся
по своей структуре (то есть — в возможности образования на основе «инструкции», исходящей от Творцов-интерпретаторов одного гена, сразу нескольких
белков).
5.1441.
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Ещё раз (поскольку понимание этого вопроса
является для нас принципиальным!) обращаю ваше
внимание на то, что каждый акт этого сложнейшего
процесса (разворачивание сегмента двойной спирали
ДНК, поиск и сверка нужного участка, саморедактирование Творцами и-РНК путём разрезания, стыковки и склейки) осуществляется так быстро только
благодаря тому, что у этих Творцов — в силу наличия
у них постоянной связи с содержимым собственной
«субтеррансивной ОДС» — уже имеется абсолютно
полная «инструкция» по детальному синтезу каждой
молекулы белка: нужные им участки ДНК сразу же
чётко реагируют (резонируют в определённом спектре пи-волн) на принятую ими от Творцов-регуляторов коры «инструкцию» (о возможном варианте их
реакции в данной конкретной ситуации) совершенно
специфическим образом. Поскольку в каждом таком
случае обязательно имеются некоторые разночтения со стороны разнопротоформных Творцов-интерпретаторов, то РНК-Творцы вынуждены оперативно
удалять те фрагменты, которые явно не сочетаются с
характерными вибрациями данного спектра «инструкции», склеивая воедино все одинаково резонирующие
последовательности.
5.1442.

И так — непрерывно, кодон за кодоном! В результате всех этих биосинтетических преобразований
Информация, полученная Творцами-интерпретаторами, форматируется в доступную для понимания биоТворцами белковую Форму Самосознания и, приобретя свойственный ей по значимости реализационный
ресурс (АТФ), транслируется дальше, резонационно
вовлекаясь в ФД био-Творцов микротрубочек, где она
присоединяется к содержимому тринадцати разнокачественных (по своей функциональности) глобул молекул белка тубулина.
5.1443.
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Глобула — это шаровидное белковое образование, сформированное из многократно скрученных в
спираль молекул (кстати, укладка ДНК в хромосоме
также имеет структуру складчатой глобулы!). Повторяющиеся звенья α- и β-тубулина служат основным
структурным компонентом Форм Самосознаний микротрубочек (сборка же самих нейрофибрилл начинается
из сборки комплекса γ-тубулина с другими белковыми
компонентами), а различные модификации этого белка
способны очень сильно изменять Фокусные Динамики
био-Творцов микротрубочек, тем самым по-разному
влияя не только на их структурные свойства, но и на
их функционирование в клетке.
5.1444.

5.1445. Каждая такая многоскладчатая (фрактальная)
глобула тубулина представляет собой очень необычный
молекулярный механизм (фактически очень сложное
микробиологическое устройство), который находится в
своеобразном конденсированном состоянии макромолекулы с характерной для неё иерархически самоподобной укладкой полимерной цепи. Причём визуально
процесс этой укладки цепи в полимерной глобуле осуществляется как бы хаотично (подобно траекториям
броуновского или ультраметричecкого «случайного»
блуждания), но на самом деле — это происходит аттракторно, то есть по принципу последовательного образования между гетерогенеусными фрагментами всё больших и больших степеней резонационности: сначала на
базе всех сочетаний фрагментов поступившей в глобулу
Информации образуются складки (или сборки) первого уровня — самые грубые, имперсептные, из которых тут же выделяются складки второго уровня, более
коварллертные, а из них сразу резонационно формируются складки третьего уровня — ещё более совместимые по разным признакам, и так далее — до тех пор,
пока все разночастотные информационные участки
цепи — в виде уже не взаимодействующих между собой
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складок — не окажутся внутри одной общей складки
(именно наличие этого своеобразного механизма и
определяет смысл выражения «иерархическая самоподобная укладка»).
В общих чертах принцип функционирования
этого механизма заключается в следующем: в ответ на
резонационное возмущение вся структура молекулы
белка тубулина мгновенно релаксирует (расслабляется, открываясь для взаимодействия) к резонационно
притягивающему её многообразию гетерогенеусных
фрагментов Информации, — а именно к тем, что по
характеру своих эфирных Конфигураций полностью
соответствуют степеням свободы свойственной ей
функциональности. Происходит «втягивание» определённой порции фрагментов и — параллельно — их
сортировка по многочисленным складкам. Затем, продолжая фиксироваться в этом многообразии Информации, глобула какой-то определённой своей частью
(причём всякий раз субтеррансивно, по определённой
схеме — в зависимости от качественности фрагментов
и их принадлежности к тем или иным ОО-УУ-Потокам)
снова возвращается в равновесное для неё состояние,
чтобы тут же соответствующим образом отреагировать на возмущение очередной порции новых сочетаний фрагментов. Отсортированные таким образом
простейшие фокусные конструкции транслируются
по характерным для них типам микротрубочек для
дальнейшего формирования и кодирования в более
сложные белковые конструкции.
5.1446.

5.1447. После этого сочетания фрагментов, преобразованные благодаря тубулину, многократно деполяризуются во множестве микротрубочек (минус-конец преобразуется в плюс-конец и наоборот), комплектуются
по отдельным резопазонам (в соответствии с узкоспецифическими частотами вибрации био-Творцов раз-
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ных органов и систем), последовательно достигая наибольшей степени резонационности по отношению
друг к другу, и опять-таки резонационно сортируются
по многочисленным нейрофиламентам, которые, наподобие длинных составов своеобразных внутриклеточных микропоездов, формируются внутри аксонов с
целью дальнейшей последовательной «распаковки»
(биохимического декодирования с помощью соответствующих им нейромедиаторов) в синаптических
окончаниях. Как и микротрубочки, нейрофиламенты
непрерывно удлиняются за счёт добавления вновь синтезированных информационных фрагментов у основания отростка нейрона, постоянно «разгружаясь» («распаковываясь») через синапс.
Причём, как вы уже знаете, чем чаще какой-то
синапс будет использоваться генными Формо-Творцами для «распаковки» фрагментов определённого
рода и качественности, образуя из них узкоспецифические смешанные нейропотоки, тем более эффективно
он будет способен возбуждать послесинаптический
нейрон. А это означает, что он ещё чаще и эффективнее сможет пропускать через себя такие же по качественности нейропотоки! Повинуясь резонационному
принципу, подобные синапсы будут соединяться в
замкнутые нейронные цепочки. В зависимости от того,
био-Творцы каких частей лимбической системы будут
активно задействованы в каждой из таких цепочек, в
ФД «личности» смогут с большей лёгкостью сформироваться и в большей степени тем или иным образом проявить себя либо СФУУРММ-Формы Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра (в виде переживания индивидуумом
страха, ненависти, агрессии, жадности, зависти, мести,
хитрости и прочего), либо СФУУРММ-Формы ФормоТворцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра (в виде либидо — сексуального возбуждения «личности», её желания целоваться, ласкать чьё-то тело и самой ощущать ласки,
5.1448.
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в виде чувства симпатии и привязанности к другому
человеку и тому подобного).
Но чаще всего, в силу уже образовавшейся в нейрофиламентах резонационной смешанности фрагментов обоих Центров, Фокусная Динамика «личности»
всегда будет пребывать в состоянии реализационной
неопределённости и качественной неустойчивости,
функционально отражающихся в ФД через постоянное
конкурирование между собой СФУУРММ-Форм, образуемых в наиболее активных и эффективных нейронных
цепочках. То есть на какое-то время био-Творцы одного
замкнутого кольца, используя бóльший, чем у остальных, потенциал воздействия, полученный от генных
Формо-Творцов в виде дополнительного ресурса гуанозин- или аденозинтрифосфатов, смогут доминировать
в ФД «личности», активно реализуя свойственные им
СФУУРММ-Формы. Затем, когда энергетический запас в
данной цепочке иссякнет (а в какой-то другой цепочке
появится!), они уступят место для продолжения жизненного творчества СФУУРММ-Формам другого Центра
(либо других Уровней того же ОО-УУ-Потока). Именно
поэтому в каждый определённый момент времени мы
с вами никогда не можем говорить о реализации Формо-Творцов какого-то одного Центра, а всегда лишь о
совместном творческом проявлении Формо-Творцов
резонационной пары ИИССИИДИ-Центров.
5.1449.

Однако если по каким-либо причинам в распределительно-координирующих функциях Творцов-интерпретаторов наступают сбои, в результате которых
поставка и гидролиз ГТФ начинает длительно доминировать в какой-то одной замкнутой цепи, биохимически
отражающей реализационные Интересы представителей одной Прото-Формы (или нескольких, наиболее
совместимых между собой), то через некоторое время
в ФД «личности» происходит мощное усиление роли
5.1450.
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инвадерентных Формо-Творцов другой Схемы Синтеза.
Это, в свою очередь, приводит к скачку определённых
биохимических нарушений и возрастанию мутаций в
организации взаимосвязей между Творцами лимбической системы и неокортекса, которые в конце концов
однажды заканчиваются «межпротоформными», «внутриутробными» или симплиспарентивными ревитализациями (когда реализационная активность вексативных Формо-Творцов какой-то из протоформных Схем
Синтеза функционально выравнивается с творческим
потенциалом инвадерентных Формо-Творцов ллууввумической Схемы).
В случае осуществления «внутриутробной» ревитализации, следствием этих нарушений (в определённых спектрах мультиполяризации ФД плода, а затем
и новорожденного) может стать наличие у ребёнка
такого генетического заболевания, как аутизм, которое характеризуется дефицитом социального общения,
ограниченными интересами и повторяющимися действиями. При такой неустойчивости подавляются все
нейротоки, кроме одного кругового тока (отражающего
тенденции, характерные для сочетаний ОО-УУ-признаков «предыдущей» Прото-Формы), то есть наиболее
активными в мозге становятся одна или несколько
замкнутых и хорошо наработанных нейронных цепочек, чрезмерная синаптическая активность которых
не позволяет био-Творцам других участков мозга (в
силу недостатка выделяемого им ГТФ- и АТФ-ресурса)
образовывать и развивать новые возможности (нейронные цепи) по «распаковке» и усвоению остальной
Информации, свойственной НУУ-ВВУ-Формо-Типам.
5.1451.

В таких случаях, в связи с тем, что этот процесс
осуществляется в основном био-Творцами палео- и
архикортекса, мощное влияние протоформных СФУУРММ-Форм какого-то из каузальных «Каналов»

5.1452.
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может сдвинуть эту биохимическую зацикленность в
направлении реализации другого насущного Интереса
и послужит своеобразным толчком для последовательного образования качественно новых нейронных взаимосвязей, сначала между био-Творцами лимбической
системы, а затем — между ними и Творцами-регуляторами нейронов префронтальной коры. Например,
положительные результаты может дать продолжительное общение ребёнка-аутиста с каким-то из животных,
лучше из числа высших млекопитающих — дельфинов, китов, собак, лошадей, кошек и так далее. Причём
наибольший эффект достигается при наличии коварллертности (отсутствии антипатии, явного неприятия
или приступов страха) между этим животным и «предыдущей» — то есть доревитализационной — Прото-Формой. Осуществить это можно только опытным
путём — по степени интереса, проявляемого больным
ребёнком к предлагаемому ему животному.
Если же никаких генетических сбоев в организме не происходит, то, в зависимости от типа бирвуляртности Формо-Творцов лимбической системы,
наиболее активно участвующих в формировании и
реализации в ФД индивидуума «текущего» насущного
Интереса (через усиленное «проецирование» в его каузальные «Каналы» набора характерных для них СФУУРММ-Форм), подобная синаптическая неустойчивость
может проявляться в нашей Жизни как некая кратковременная зацикленность данной «личности» на
каком-то одном типе деятельности, то есть на более или
менее продолжительной реализации какого-то специфического творческого Интереса (достижении цели).
Подобные периодические углубления то в одно, то в
другое протоформное Направление развития позволяют нам с вами не только непрерывно формировать
свою долгосрочную память (а значит, умножать свой
эмпирический Опыт) и специфические навыки пове5.1453.
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дения в разных жизненных ситуациях, но также и осуществлять в своём Самосознании (на богатой разнопротоформной основе) более глубокий и многосторонний
гетерогенеусный Синтез всевозможных человеческих
Представлений.
Но как же всё-таки на базе всей этой Информации, с которой я вас сейчас лишь поверхностно познакомил, в ФД каждой «личности» формируется какое-то
конкретное Представление, на основе которого в
системе Восприятия индуцируется та или иная эмоция,
то или иное чувство и субъективное отношение? Ответ
на этот вопрос опять-таки следует рассматривать в
биохимической плоскости нейронных взаимодействий
между различными Творцами головного мозга. Как
уже отмечалось, процесс возникновения любой эмоции, проявляющейся в ФД «личности» как определённым образом окрашенное эмоциональное возбуждение
(Представление), базируется на тесном функциональном взаимодействии Творцов гипоталамуса с Творцами
различных структур головного мозга при совместной
«распаковке» ими непрерывно поступающей к ним из
«субтеррансивной ОДС» сенсорной Информации. Интенсивность же, степень выраженности и окраска образованной ими психической реакции зависят как от
характера и силы каждого внешнего воздействия, на
основе которых био-Творцами индуцируется определённое количество и соотношение различных медиаторов, так и от особенностей самих взаимодействий
Творцов гипоталамуса с Творцами нервных структур
лимбической системы и коры больших полушарий
мозга.
5.1454.

Если рассматривать этот процесс в общих чертах, то в каждой клетке нашего организма, чьи Творцырегуляторы более или менее активно срезонировали
на поступивший стимул, мы имеем следующую кар5.1455.
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тину: сначала визуальная, звуковая или механическая
Информация, воспринятая из окружающей среды биоТворцами рецепторов различных сенсорных систем,
предварительно подвергается Творцами ретикулярных
ядер таламуса сравнительному сопоставлению и выборочному контролю (на актуальность и важность) с уже
синтезированным в «субтеррансивной ОДС» Опытом.
Благодаря их Фокусной Динамике, инициированные
ими нейтральные (эфирные, ноовременные) участки
сллоогрентности сравниваемых Формо-образов НВК
частично оструктуриваются заряженными частицами
электромагнитного поля, то есть поляризуются по
отношению к солитонным свойствам ФД Творцоврегуляторов таламуса, приобретая таким образом (в
их ФД) конкретную качественную (смысловую) направленность и связанные с ней некие специфические параметры и свойства, которые характерны для какого-то
определённого участка обширнейшего спектра генерации пи-волн.
Творцы-регуляторы нейронов, так или иначе
функционально срезонировавших на генерируемую
из таламуса Информацию (при этом множество клеток — в силу их функциональности — никак на неё не
отреагировали!), тут же инициируют в собственной
«субтеррансивной ОДС» тот Формо-образ, который в
наибольшей степени качественно соответствует варианту возможного эмоционального отклика на данную
Информацию, и генерируют своим генным Творцаминтерпретаторам (а те — через и-РНК — в цитоплазматическое пространство) соответствующую «инструкцию» на формирование в рибосомах нужного белка.
Параллельно с этим био-Творцы микротрубочек и нейрофиламентов резонационно систематизируют каждый из фрагментов транслируемой в клетке Информации по какому-то конкретному варианту Смысла (это
происходит путём деполяризации фрагментов в тубу5.1456.
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линовых глобулах), последовательно соединяя и преобразуя их в ф-Конфигурации Форм Самосознаний соответствующих аминокислот и белков.
После этого СФУУРММ-Форма, заключённая в
Формо-Творцов ФС данного белка, транслируется
ими — в виде афферентных (чувствительных «центростремительных») солитонных нервных импульсов — Творцам древнего зрительного центра (области
среднего мозга), где она консуетно дифференцируется
на два параллельных потока. Самый высокоскоростной поток сигналов, распространяющийся по специфической (так называемой лемнисковой) системе
(одной из двух главных взаимодействующих частей
соматосенсорных проводящих путей), достигает соответствующих центров головного мозга (включая гипоталамус и миндалину), вызывая в ФД «личности» автоматическую — максимально быструю — зрительную,
слуховую или двигательную реакцию, через которую
отражается общий Смысл первого спонтанного впечатления, индуцированного этим внешним воздействием
(в виде таких общих установок-команд, как например:
«всё хорошо!», «расслабься!» или «осторожно!», «внимание!», «беги!», «спасайся!» и так далее). Симультанно с этим другой поток импульсов этой же Информации транслируется по нейронным цепям ретикулярной формации заднего, среднего и промежуточного
мозга (в частности, через скопления нейронов ядер
шва, голубого пятна) ко множеству различных участков мозга, включая нейронные структуры гипоталамуса и коры.
5.1457.

ФД

В качестве биохимического ответа на субъективно «гармоничное» (то есть совместимое с активными СФУУРММ-Формами самого индивидуума) внешнее воздействие, био-Творцы нейронов ядер шва,
голубого пятна и «чёрной субстанции» (средний мозг)
5.1458.
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выделяют такие нейромедиаторы, как серотонин, норадреналин и дофамин, которые, стимулируя соответствующие рецепторы нейронов гипоталамуса, инициируют в ФД «личности» определённую эмоциональную
окраску — конкретную СФУУРММ-Форму приятного
переживания, тем самым формируя в её системе Восприятия (и параллельно качественно преобразуя Опыт
её «субтеррансивной ОДС») благосклонное эмоциональное отношение к данному визуальному, звуковому
или механическому воздействию. Если же качественный характер внешнего раздражителя является несовместимым с ФД данной «личности» (имперсептным
или крувурсорртным по отношению к её ННААССММ),
то в качестве ответа на такой вид сенсорных стимулов био-Творцы нейронов ядер моста выделяют нейромедиатор ацетилхолин (связан с концентрацией
внимания, обучением и воспоминаниями), который,
в свою очередь, вызвав неприятные ассоциации, тут
же стимулирует био-Творцов нейронов гипоталамуса
на формирование в ФД «личности» СФУУРММ-Форм с
непозитивной эмоциональной окраской.
5.1459. К этому следует добавить, что если Энерго-Информация, принимаемая к реализации био-Творцами
мозга, структурирована фрагментами, которые резонационно соответствуют вибрациям активной функциональности в ФД «личности» Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра, то в нейронную цепочку осуществления
последовательных биохимических реакций сразу же
включатся те генные Творцы-интерпретаторы, которые обеспечивают реализацию сексуальных отношений. В результате «распаковки» этих фрагментов биоТворцами соответствующих желез (клеток Лейдига в
яичках, яичников, коры надпочечников, передних ядер
гипоталамуса) в кровь симультанно будут выброшены
такие гормоны, как окситоцин, тестостерон, эстрогены
и андрогены, что в той или иной степени окрасит выше-
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описанные положительные (или отрицательные) эмоции определёнными сексуальными признаками.
Если же в структуре комплексно «распаковываемой» био-Творцами Энерго-Информации имеются
фрагменты, чья информационная Суть резонационно
соответствует вибрациям СФУУРММ-Форм Формо-Творцов АРГЛЛААМУНИ-Центра, то существует большая
вероятность того, что в подобных «распаковках» будут
активно задействованы Творцы тех желез эндокринной системы (мозговой слой надпочечников), которые
обеспечивают формирование и выброс в кровь таких
гормонов, как норадреналин (и образующийся из него
адреналин), кортизол, альдостерон, а также тестостерон и другие. При этом надо отметить, что очень важную роль в интеграции эмоционально-мотивационных
реакций организма, в организации эмоционального и
оборонительно-агрессивного типов поведения играет
наличие функциональных отношений между Творцами гипоталамуса и ядер амигдалярного комплекса,
в которых Творцам амигдалы отведена подчинённая,
исполнительная роль (именно Творцы эмоциогенных
и мотивационных зон гипоталамуса ответственны
как за наше первичное чувственное реагирование, так
и за нашу окончательную поведенческую реакцию!).
В разных вариантах взаимодействия между ними, в
ФД «личности» могут возникать совершенно противоположные реализационные эффекты — как в виде
злобы и агрессии, так и в виде полного умиротворения,
спокойствия и благожелательности.
5.1460.

5.1461.
Столь важная роль Творцов гипоталамуса (называемого «эндокринным мозгом»), физиологически
представляющего собой всего лишь небольшой участок
промежуточного мозга, в формировании наших с вами
Мотиваций и эмоций обусловлена тем, что функционально обеспечиваемые ими Формо-структуры распо-
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лагаются на очень важном перекрёстке нервных путей,
которые направляют потоки Энерго-Информации с
периферийных сенсорных рецепторов к вышележащим отделам головного мозга. Нейроны определённых
специфических скоплений (ядер) гипоталамуса, обладая способностью воспринимать воздействие целенаправленных гормонов как вышенаходящихся, так и
нижележащих центров, оснащены нервными и гуморальными механизмами воздействия на нижележащие центры головного и спинного мозга, а через них
(по гормональной системе гипофиза) — на регуляцию
функциональной деятельности био-Творцов всех органов эндокринного комплекса нашего организма.
Но здесь надо понимать, что для возникновения
любой эмоции необходимо, чтобы у Творцов центральной нервной системы, при воздействии на них тех или
иных комбинаций стимулов, отсутствовала возможность для немедленной выдачи заранее уже готовых,
рационально мотивированных ответов. Именно это
краткосрочное состояние неведения и неуверенности
в дальнейшем шаге создаёт в ФД «личности» ощущение некоего внутреннего дискомфорта от отсутствия
в её Самосознании конкретных СФУУРММ-Форм обоснованного решения, что побуждает Творцов коры, а
также прилежащего ядра, гипоталамуса и других центров мозга совместно включиться в процесс анализа
«текущей» ситуации и выработки соответствующих ей
вариантов решений. Это и создаёт саму возможность
для формирования какой-то определённой эмоции,
которая явится субъективным отражением какого-то
узкого спектра реализации более стабильного и глубокого переживания — Чувства, свойственного данной
«личности».
5.1462.

Поскольку в этом сложном процессе симультанно задействуются Творцы множества самых раз-

5.1463.
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ных нейронных цепочек, выдающих — в связи с присущей им разнопротоформностью — качественно разные
результаты (вплоть до противоположных по Смыслу!),
то Фокусная Динамика «личности» консуетно дифференцируется на бесчисленное множество разнокачественных пи-волновых (разнонаправленных) спектров
симультанно возможной реализации. Так как каждый из этих вариантов структурирует свойственный
только ему «сценарий» развития данной «личности»,
то каждая конкретная амицирация ФД происходит по
принципу наибольшей степени соответствия (резонирования по сочетаниям различных признаков) между
устойчивыми СФУУРММ-Формами насущного и «текущих» Интересов «личности» и мотивационным Смыслом одного из тех вариантов эмоций, которые симультанно сформированы Творцами её мозга.
5.1464. Из всего спектра переживаемых нами психоэмоциональных состояний, СФУУРММ-Формы сексуальных
эмоций и Желаний (которые субъективно отражают
ОО-УУ-признаки «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») являются наиболее сложноуправляемыми и наименее поддающимися осознанному контролю со стороны Творцов лобных долей (которые субъективно отражают
ОО-УУ-признаки «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). Подобное
невольное «потакание» реализациям инглимилиссных
Формо-Творцов обусловлено, наверное, тем, что умеренная (хотя кто может реально определить эту меру?)
сексуальная активность, благодаря характерному
для неё разногормональному фейерверку, однозначно
позитивно (вернее, амплификационно) сказывается на
функционировании всего нашего организма.
5.1465.
Мало того, она весьма мощно стимулирует в нас
интеллектуальную активность, способствуя также
восстановлению и увеличению числа нейронов головного мозга (усиливает нейроногенез в гиппокампе,
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где консолидируется долгосрочная память), тем
самым повышая его производительность. При этом не
только увеличиваются когнитивные способности и
функции гиппокампа, но и нейтрализуется эффект
утраты памяти у людей, которые подвергаются хроническому стрессу. Чего, впрочем, нельзя сказать об
увлечении порнографическими фотографиями и фильмами — даже кратковременный просмотр Информации
порнографического содержания значительно снижает
функции «оперативной памяти» и негативно сказывается на процессах, которые требуют большого мысленного сосредоточения и выполнения многосложных
творческих задач.
5.1466. Это связано с тем, что при просмотре порнографии в мозге активизируются взаимосвязи с Формо-Творцами трёх низших Уровней ИНГЛИМИЛИССАЦентра, чьё реализационное творчество базируется
на тесном резонационном взаимодействии с Формами
Самосознаний трёх низших Уровней АРГЛЛААМУНИЦентра, активными выразителями которых в нашей
Фокусной Динамике являются Формы Самосознаний
таких гормонов, как адреналин, кортизол и альдостерон. Как вы уже знаете, это гормоны, которые через
свойственные им биологические функции инициируют
в нашей Фокусной Динамике СФУУРММ-Формы мощных деструктивных, стрессовых состояний, а они просто не совместимы с выполнением сложных вычислений и других высокоинтеллектуальных операций.
5.1467. Чем реже и ниже сексуальная активность в
пожилом возрасте, тем выше вероятность появления
различных когнитивных нарушений, которые зачастую являются предвестниками болезни Альцгеймера. Но повышение уровня нейрогенеза в гиппокампе
с помощью лишь сексуальной активности способно
решить только одну сторону проблемы, связанной со
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старением организма, — поддерживать процесс производства новых нейронов. Главная же задача заключается в том, чтобы обеспечить высокую степень
дальнейшей выживаемости вновь появляющихся клеток, что может быть достигнуто только за счёт непрерывной интеллектуальной тренировки и успешного
обучения новым навыкам, новым направлениям жизненного творчества. А это, в свою очередь, требует
приложения серьёзных и постоянных интеллектуальных усилий, сохранения когнитивных упражнений, которые позволят не только выжить новым нервным клеткам, но также и значительно продлить срок
функционирования уже имеющихся нейронов.
5.1468. Конечно же, как и в случае реализации аргллаамунных Формо-Творцов наиболее деплиативных
Уровней проявления ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Воля-ВСЕРазума», характер творчества инглимилиссных Формо-Творцов вовсе не ограничивается низменными
Интересами получения лишь только сексуального
удовольствия и обеспечением возможностей для дальнейшего воспроизводства человеческой популяции
и продолжения человеческого рода. Указанные тенденции стимулируются в ФД «личности» прежде всего
резким и явным повышением концентрации в крови
таких гормонов, как тестостерон и эстроген (особенно
в сочетаниях с кортизолом, норадреналином и адреналином), а также фенилэтиламин, серотонин и вазопрессин (организует психическую картину оргазма).
Чем более активными становятся Уровни «личностного» Самосознания, спатиумально граничащие с
характерными особенностями творческого проявления Формо-Творцов второй пары ИИССИИДИ-Центров
(в частности АИГЛЛИЛЛИАА), тем более важную роль
в реализации инглимилиссных Формо-Творцов начинает играть наличие в крови индивидуума таких гормонов и нейротрансмиттеров, как окситоцин, дофа-
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мин, эндорфины и так далее, которые стимулируют
активность в ФД данной «личности» характерных
альтруистичных СФУУРММ-Форм, реализующихся
через формирование дружеских, товарищеских и
социальных отношений с другими людьми.
Причём принцип разделения людей по половым
признакам при формировании подобных отношений
всё больше и больше уходит на второй план, уступая
место устойчивому Чувству безусловной эмпатии, доверия, творческому содружеству, на базе которых и происходит последовательная реализация «текущих» и
насущных Интересов обоих партнёров. В таких отношениях между людьми возможность иметь сексуальную близость теряет свою актуальность, позволяя проявиться чему-то более глубокому и стабильному, более
важному и значимому, с потерей чего Смысл Жизни
либо пропадает вовсе, либо в значительной степени
снижает свою привлекательность. В подобных случаях
о такой паре говорят, что «они жить не могут друг без
друга». Но это тоже один из множества аспектов проявления синтетического творчества наиболее развитых инглимилиссных Формо-Творцов, которые структурируют свойственными им СФУУРММ-Формами более
амплиативные Уровни «личностного» Самосознания.
5.1469.

Таким образом, диапазон реализации Формо-Творцов ИНГЛИМИЛИССА-Центра оказывается
достаточно широким и разнообразным как по своему
Смыслу, так и по способам осуществления: от наиболее эгоцентричных Уровней грубосексуальных реализаций, отражающих в ФД людей половой Опыт
(привычки и повадки) представителей самых разных
животных Прото-Форм (некрофилия, зоофилия, садомазохизм и тому подобные), до альтруистичных Уровней устойчивой активизации в «личностном» Самосознании сердечных и задушевных отношений между
5.1470.
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партнёрами, никак не обусловленных гендерными
(половыми) признаками. Примечательно, что зачастую
специфические признаки (в виде соответствующих
Представлений, Желаний и грёз) этих деплиативных
и амплиативных тенденций могут быть одновременно
присущи Фокусной Динамике одной «личности», создавая в её Самосознании очень мощные и противоречивые конфликтные состояния между потребностью
срочной реализации бессознательных сексуальных
инстинктов и желанием поддерживать с партнёром
более значимые высокочувственные отношения. О всех
тонкостях и особенностях выхода из подобных психических ситуаций мы с вами подробно поговорим в
следующем томе «Основ Ииссиидиологии».
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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
913

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
ТА-Сфера — Сфера Творческой Активности
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ТКС, ТК-Состояние — Творческое Космическое Состояние
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
915

Сокращения, принятые в ИИССИИДИОЛОГИИ
ФС — Форма Самосознания
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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