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Раздел I 
Творцы генома и эфирные 
структуры Самосознания 

Вопрос 10. Творцы ядерного генома и кармонации 
Вопрос №10-1 от 6 апреля 2017 г. 

— В рассуждениях о Кармо-Формах мы подразумеваем Фокусную Динамику 
синтезирующих Формо-Творцов, которых условно соотносим с «вершинами» 
геометрических фигур (для 2-3-мерных пространственно-временных Континуумов 
это — «октаэдральные» Кармо-Формы, для 3-4-мерных — «гексаэдральные»).  

— Переходя к рассуждениям о микстумных НУУ-ВВУ-Формах, мы говорим о том, что 
Синтез (распаковка) СФУУРММ-Формы осуществляется, когда в синаптическую щель 
нейронами мозга выделились нейромедиаторы. Так ли это? Можно ли утверждать, что 
Творцы-интерпретаторы ядерного генома в конечном итоге и являются теми 
синтезирующими Творцами, которых мы соотносим с «вершинами» кармонаций?  

17.0001. — Ответ на первый вопрос: нет, не так, поскольку интерстицивный Синтез каждой 
СФУУРММ-Формы осуществляется в результате последовательной реализации очень 
сложных энерго-информационных взаимодействий между гетерогенеусными и 
разноуровневыми Формо-Творцами. Ведь что представляет собой кармонация? По своей 
Природе (в нутационном диапазоне) это следствие взаимодействия между Формо-
Творцами эманаций (Формы Самосознаний унгов, аргллаамуров и кройдлов) и Формо-
Творцами психонаций (Формы Самосознаний ссвооунов, инглимилинов и аоссоонов). То 
есть функционально это специфическая Форма Самосознания, чья Фокусная Динамика 
обусловлена совместной реализацией коварллертно структурирующих её Форм 
Самосознаний, представляющих АСТРО-Плазму и МЕНТО-Плазму.  

17.0002. Например, фокусные Конфигурации каждой из «гексаэдральных» (нутационных) 
кармонаций структурированы множеством качественно совместимых между собой 
«октаэдральных» (дооллсовых) кармонаций (благодаря наличию суммарной 
декогерентной Энергии которых стала возможна сама эксгиберация их Форм 
Самосознаний!), а те, в свою очередь, энерго-информационно обеспечены 
резонационными взаимодействиями между Формо-Творцами множества 
структурирующих их Форм Самосознаний «пирамидальных» (лоолгсовых) кармонаций. Ну 
а последние структурированы множеством совместимых между собой, но гетерогенеусных 
по Сути, «тетраэдральных» Форм Самосознаний. Кроме того, в акте эксгиберации 
«гексаэдральных» кармонаций спатиумально участвуют также Формо-Творцы 
коварллертно структурируемых ими «икосаэдральных» и «додекаэдральных» Форм 
Самосознаний (3,75-4,25 мерности).  

17.0003. Наше физическое тело (в его нерасторжимом функциональном единстве с 
лутальным и христальным телами) представляет собой суммарный результат 
симультанного синхронного взаимодействия между бесчисленным множеством 
«октаэдрально-гексаэдральных» и «гексаэдрально-икосаэдральных» типов кармонаций, 
начиная с Форм Самосознаний разнотипных фотонов со всем многообразием фермионов и 
заканчивая атомарными и молекулярными Формами Самосознаний, формирующими все 
сложнейшие внутриклеточные формо-структуры нашего организма (включая и ядерный 



геном). Каждая из этих кармонаций занята в свойственной лишь ей части спектра 
гетерогенеусного Синтеза, осуществляемого в условных пределах данного диапазона 
мерностей Формо-Творцами Форм Самосознаний, которые представляют ллууввумический 
тип бирвуляртности.  

17.0004. Но в нашей (как и в любой иной) Схеме Синтеза задействованы 
разнопротоформные Формы Самосознаний только коварллертных и гейлитургентных с ней 
Схем Синтеза, реализующиеся во всех процессах жизнедеятельности нашего организма под 
спатиумальным контролем Творцов-регуляторов ядерного генома (обладают 
«икосаэдральными» и «додекаэдральными» кармонациями). Нутационные же 
(«гексаэдральные») Формы Самосознаний Творцов-интерпретаторов каждого участка ДНК-
последовательности (гена) представляют собой в каждой клетке Коллективные Разумы 
(«пакеты», «наборы» тесно резонирующих между собой разнопротоформных Форм 
Самосознаний) Формо-Творцов реализационно близких по своей функциональности Схем 
Синтеза, которые постоянно спатиумально взаимодействуют между собой в нашем 
организме.  

17.0005. Вот почему экспрессия каждого гена, в зависимости от типа и «набора» 
совместно реализующих её Форм Самосознаний (Творцов-интерпретаторов), способна 
инициировать Синтез разных ОО-УУ-признаков и, вызвав из аксонов всех нейронных клеток 
симультанный выброс разных нейротрансмиттеров, сформировать в нашей ФД СФУУРММ-
Формы совершенно разных реакций. Осуществляется этот процесс очень сложно, но всегда 
— в определённой последовательности: сначала свою часть Синтеза будущей СФУУРММ-
Формы (через формо-структуры нейрофибрилл и нейрофиламентов своей клетки), 
полученную в виде Формо-Образа для исполнения от Творцов-интерпретаторов, 
выполняют Творцы «тетраэдральных» кармонаций.  

17.0006. Параллельно с этим Творцы «пирамидальных» и «октаэдральных» кармонаций 
замещают имперсептные (неустойчивые, сразу распадающиеся) взаимосвязи на более 
коварллертные. На выходе из аксона мы имеем уже вполне устойчивые нутационные 
(молекулярные) типы кармонаций, оформленные в виде того или иного нейротрансмиттера 
(нейромедиатора или нейромодулятора), некоторые из которых, попадая в кровоток, 
трансформируются в гормоны. Но до этих пор собственно ллууввумический тип 
гетерогенеусного Синтеза ещё не осуществился! Пока что имели место лишь реализации по 
разнопротоформным Схемам Синтеза тех Форм Самосознаний, которые своими 
совместными усилиями обеспечивают необходимой Энерго-Информацией базовые 
условия для выполнения нашей Схемы Синтеза, осуществляемой теперь уже через нашу 
ФД. 

17.0007. Вот тут и начинаются все сложности! Любая из наших психоментальных и 
механических (моторных) реакций обусловлена мощным воздействием на ФД Творцов 
«гексаэдрально-икосаэдральных» нейронных Форм Самосознаний, структурирующих кору 
и подкорку головного мозга не одного гормона, а целого «букета», «фейерверка» из самых 
разнообразных нейротрансмиттеров и гормонов, которые симультанно продуцируются и 
выбрасываются внутри нашего организма. Синергические (суммарные) воздействия 
проецируемых ими в эпифиз Формо-Образов (тут же трансформируемые в СФУУРММ-
Формы), которые в максимальной степени синхронизируются с «нашей» НУУ-ВВУ-
Конфигурацией (лутальное + физическое + христальное тела), тут же воспринимаются нами 
как «наша собственная» Мысль, Чувство, эмоция и соответствующим образом реализуются 
(синтезируются в субтеррансивный Опыт). 

17.0008. В то же самое время вся оставшаяся часть этого комбинированного «букета» 



Энерго-Информации, синтезированной разнопротоформными кармонациями, но в 
меньшей мере синхронизирующейся с нашей «текущей» ф-Конфигурацией, претерпевает 
мультиплексорную конвекситацию, резонационно распределяясь между ФД той части 
наших личностных Интерпретаций, которые осознают себя в идентичных психоментальных 
состояниях и ситуациях (хотя, возможно, в разных обстоятельствах). Теперь самое важное: 
гетерогенеусный Синтез по какому-то конкретному сочетанию ОО-УУ-признаков можно 
считать завершённым только тогда, когда он симультанно осуществится сразу в ФД всех 
участвующих в этом Опыте личностных Интерпретаций! 

17.0009. Теперь вам должны быть более понятны причины, по которым наши 
димидиомиттенсные Интерпретации вынуждены активно заниматься детальнейшим 
«просмотром» жизненного творчества, который осуществляет каждая из спатиумально 
структурирующих их микстумных личностей: чтобы синтезировать Энерго-Информацию по 
каждому резопазону нашей общей эксгиберации, необходимо тщательно обобщить и 
качественно сублимировать в свои Уровни Самосознания весь эмпирический Опыт, 
рассредоточенный по субтеррансивным ОДС всех Интерпретаций. По той же причине 
происходят задержки в процессах амицирации на условной границе «перехода» 
нутационных Форм Самосознаний во флаксовые (в конфиниумных резопазонах), только 
объектом подобных «просмотров» является всё множество димидиомиттенсных 
кармонаций. 

17.0010. Ответ на второй вопрос очевиден: кармонации Творцов-интерпретаторов 
ядерного генома комплексно структурируют кармонации Творцов-регуляторов, которые, 
как бы находясь в «вершинах» «икосаэдральных» и «додекаэдральных» НУУ-ВВУ-
Конфигураций, по своей функциональности выполняют общую организующую и 
регулирующую роль в процессе Синтеза частично переработанной менее конгломератными 
Творцами Энерго-Плазмы по ллууввумическому типу бирвуляртности, симультанно 
задействовав для этого всё множество наших микстумных Интерпретаций. 

Вопрос 33. Подключение виваксов к формо-структурам нашего мозга 
Вопрос №33 от 22 июня 2017 г. 

— Согласно информации 4, 5 и 6-го томов, областью подключения виваксов и 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул являются клауструмы и ретикулярная формация мозга. 
Здесь у меня возникают следующие несогласованности в представлениях. 

1) Согласно информации 6-го тома, областями личностного Самосознания 
является дорсомедиальная кора, а зоной проекции Подсознания являются 
вентролатеральная и дорсолатеральная области, тогда почему виваксы и 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула не подключаются непосредственно к этим областям? 

2) Также в 6-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» говорится, что в 
префронтальной области лобных долей есть множество третичных полей, 
отвечающих за интеллектуальную и чувственную обработку информации. При 
этом Формо-Творцы префронтальной коры оперативно организуют и 
координируют деятельность множества Творцов всех остальных формо-
структур мозга, что указывает на их высшую функцию. Тогда почему виваксы и 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула не подключаются именно к высшему центру координации 
нашей психоментальной деятельности, а имеют дело со структурами подкорки? 

3) Откуда Формо-Творцы-регуляторы нейронов амплиативных областей мозга 
(вентролатеральной, вентромедиальной, дорсолатеральной, фронтальной) 
черпают свою информацию, если они не подключены к виваксам? 

Абзацы из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» по данному вопросу: 4.0422, 4.0423, 4.0428, 
5.0074, 5.0094, 5.0139, 6.0062, 6.0382, 6.0446.  



— Помоги, пожалуйста, разобраться с вопросом подключения виваксов и АСТТМАЙ-РАА-
А к формо-структурам нашего мозга. 

17.0011. — Спасибо за столь детально представленный вопрос. Для более глубокого 
понимания ответа на него вам нужно постараться перевести режим работы вашего 
Воображения в гораздо более высоковибрационные Уровни коллективного Подсознания, 
чтобы выйти за рамки субъективных Представлений, послуживших причиной 
возникновения подобного вопроса. Это позволит понять, что эфирная структура 
ноовременного Континуума (НВК), обеспечиваемая реализационной Творческой 
Активностью Инфо-Творцов (включая и СЛУИ-СЛУУ, представляющих виваксы), является 
гораздо более сложной и универсальной, чем вы способны себе представить, мысля в 
привычном для вас масштабе от 3D до, возможно, 7D.  

17.0012. Хочу ещё раз напомнить вам, что в основе эксгиберации всех Формо-систем 
пространственно-временных Континуумов (включая атомарный и молекулярный состав 
клеток белого и серого вещества мозга) лежит неразрывная связь между декогерентной 
Энергией, свойственной Формам Самосознаний Формо-Творцов, и Информацией, 
характерной для Формо-Образов Инфо-Творцов. По Сути и то, и другое представляет собой 
соответствующие наборы межскунккциональных взаимосвязей между реконверстными 
Конфигурациями бесчисленного множества качественно разнородных ССС-фрагментов. 
Условно разделяют их только очень ограниченные возможности наших с вами систем 
субъективного Восприятия: в бодрствующем состоянии Самосознания мы осознаём себя 
участниками энергетической составляющей Мироздания, а в изменённом состоянии 
Самосознания (Медитация, сон) — участниками сугубо информационной (эфирной) 
составляющей того же Мироздания. 

17.0013. К чему я напомнил вам об этом? К тому, что все воспринимаемые нами Формо-
системы пространственно-временных Континуумов (от Форм Самосознаний фотонов и 
фермионов до Форм Самосознаний атомов и молекул веществ) сплошь структурированы 
бесконечной сетью межскунккциональных взаимосвязей, одну часть из которых мы с вами 
интерпретируем как Форму (Энергию, диссонационное ССС-Состояние), а другую часть — 
как Содержание (уравновешенное ССС-Состояние). Определённый энергоресурс 
обеспечивает проявление определённого Содержания. В профективной Реальности их 
ничто не разделяет!  

17.0014. Это мы с вами в своём восприятии взяли и, в силу своей ограниченности, 
субъективно отделили одну — энергетическую, видимую нами — часть общей 
функциональности образующей нас сллоогрентной Конфигурации (в частности, головного 
мозга) от никак не воспринимаемого нами Содержания (уравновешенно-информационной 
составляющей). А ведь без наличия синхронной общей динамики обеих этих составляющих 
(биологической и эфирной) любой мозг теряет свою функциональность и превращается в 
обычную биомассу, декогерентная Энергия которой постепенно расходуется за счёт 
поглощения её микроорганизмами для своего жизнеобеспечения. 

17.0015. Итак, ещё раз подчёркиваю: эфирные конструкции и системы обладают 
«сфероидальными» свойствами и совсем не похожи на какие-то тонкие «ниточки», 
«паутиночки», «пучочки» и тому подобное. Они как бы абсолютно и всецело 
«обволакивают» своими скунккциональными образованиями (как туманом) сразу 
бесчисленное множество Формо-систем пространственно-временных Континуумов 
(включая и наши с вами физические тела), которые также имеют определённый набор 
свойственных им сочетаний признаков (если это биологическая Форма Самосознания, то 
взаимодействие происходит через ДНК, если вещество — через субтеррансивные 



особенности строения кристаллической решётки). 

17.0016. Виваксы представляют собой эфирные конструкции, объединённые 
определённой, коварллертной для них, Информацией. В условиях НВК они вечно 
существуют в виде множественных «пакетов» определённых межскунккциональных 
взаимосвязей с высокой степенью совместимости (гейлитургентности). Такие «пакеты» 
консуетно объединяются во вневременные и внепространственные эфирные Артикулы 
(функционально устойчивые межскунккциональные сочетания — ФАТТМА-НАА-А), 
которые, через бесчисленное множество структурирующих их сочетаний факторных «осей» 
— АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, голохронно обеспечивают нужными Формо-Образами 
Фокусные Динамики определённых вариантов ллууввумических Форм Самосознаний в 
бесконечных условиях Пространства-Времени (в виде субъективных Формо-систем 
«прошлого», «настоящего» и «будущего»). 

17.0017. Бесчисленное множество артикульных эфирных конструкций, по признакам 
наибольшей, свойственной им, информационной совместимости, образуют эфирные 
бирвуляртные конгломераты или межконтинуумные (применительно к пространственно-
временным Континуумам!) информационные структуры — ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсы, 
отражающие Опыт Существования всех вариантов симультанного развития Коллективных 
Сознаний человечества. Все разновидности ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсов образуют ллуувву-
ллаайммаическую часть единого Имманентного ГООЛГАМАА-А-Модуса, чьи Инфо-Творцы 
обеспечивают Наше бирвуляртное Существование в условиях эксгиберации различных ФС 
Третичной Иллюзии. 

17.0018. Итак, более правильным будет представлять структуру АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул в 
виде очень плотного эфирного «тумана», состоящего из множества сочетаний ССС-
фрагментов и симультанно «покрывающего» или «укутывающего» собой определённое 
множество эксгиберированных по каким-то, общим для них, признакам НУУ-ВВУ-Формо-
Типов. Основой для взаимодействия данной Парвулы с каузальными «Каналами» какой-то 
личности служит наличие тождественности по определённым последовательностям в 
структуре ядерного генома. Под это общее «покрывало» входят все наши дувуйллерртные 
личностные Интерпретации (структурирующие разные ротационные Циклы, но имеющие 
одинаковые ДНК), а также наши ближайшие родственники (дети, внуки и правнуки, 
родители, деды и прадеды по разным линиям). 

17.0019. Наиболее плотный АСТТМАЙ-РАА-А-«туман» «покрывает» наши 
дувуйллерртные Интерпретации и постепенно «растворяется» (но не сходит на нет) по мере 
удаления по линии родства, как бы соединяясь с такими же АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулами 
наших ближайших и дальних родственников. В целом эту примитивную схему нашего 
эфирного «обволакивания» можно условно представить себе как сплошную «туманную» — 
вневременную и внепространственную! — среду с бесчисленным множеством менее 
плотных переходов. 

17.0020. Но это ещё не всё! Условно «внутри» этого сплошного эфирного «тумана», в своих 
режимах взаимодействия, находятся такие же типы «туманов», которые образованы 
множеством разнотипных аналогов наших с вами Парвул. Они «окутывают» 
разнопротоформные Формы Самосознаний, которые обеспечивают функционирование 
наших организмов в разных сценариях развития. Качественно их эфирные конструкции 
принципиально отличаются как между собой, так и от нашей, человеческой, и 
взаимодействуют со своими ФС через такие же разные аналоги свойственных только им 
систем каузальных «Каналов». Эти подобия Парвул обеспечивают Творческую Активность в 
пространственно-временном Континууме (ПВК) Формо-Образов всего бесконечного 



множества виталитасов — аналогов виваксов в остальных Прото-Формах. 

17.0021. Таким образом, мы выяснили, что Парвула проницает плотной сетью своих 
факторных «осей» не только мозг, но и клетки всего нашего организма. Информация из 
субтеррансивной ОДС-ФЛК симультанно поступает и в лимбическую систему, и в кору 
головного мозга, включая и латеральные области префронтальной коры. Но у Творцов 
высших отделов мозга (неокортекса) несколько иные — более сложные и глобальные — 
амплификационные задачи, о которых достаточно подробно рассказано в шестом томе 
«Основ ИИССИИДИОЛОГИИ». Некоторые же функции, связанные с нашим выживанием, с 
немедленным принятием решения по инстинктивному преодолению или предотвращению 
смертельной опасности и тому подобные, привычней и удобней спонтанно (по 
обстоятельствам) выполнять Творцам лимбической системы — в основном палеокортекса и 
архикортекса и лишь частично — неокортекса. Наш мозг устроен таким образом, что в ответ 
на внезапное воздействие или обнаружение нами каких-то мощных — как внутренних 
(боль, резкое нарушение в системе кровообращения и других), так и внешних (страх, ужас, 
эйфория, отчаяние и других) — вызовов в первую очередь реагируют Творцы-
интерпретаторы ядерного генома клеточных ансамблей, структурирующие клауструмы. 
Если дистрессовый фактор не развивается дальше (например, артериальное давление 
начало восстанавливаться), то корковые Творцы дают сигнал Творцам клауструмов на 
«включение», и функции Парвулы восстанавливаются (человек приходит в Сознание). 

17.0022. Это ассоциируется у меня с принципом работы автоматических датчиков, 
отключающих определённые функции сложной системы при нарушении определённых 
параметров или обнаружении признаков каких-то рисков. В зависимости от 
субтеррансивного строения мозга, подобные его «отключения» от эфирных источников 
Творческой Активности личностного Самосознания могут происходить как спонтанно, за 
счёт специфической структуры самих клауструмов, так и под контролем корковых Творцов 
ДНК. В любом случае в качестве и подстраховывающего, и коммуникационного механизма 
обеспечения реципрокной взаимосвязи (не только в стрессовых, непривычных, но и в 
обычных ситуациях) между Творцами клауструмов и корковыми Творцами выступают 
Творцы ретикулярной формации.  

17.0023. Почему именно клауструмы и ретикулярная формация? Потому что такие 
важные моменты нашего существования, как «включение» и «выключение» 
Самосознания, входят в функции Творцов именно этих формо-систем. Точно так же, как 
дверь в доме (клауструмы) служит, чтобы через неё входить и выходить, окна (ретикулярная 
формация) — чтобы смотреть в них и получать свет, а хозяин дома (префронтальная кора) 
— чтобы жить и реализовываться в нём, поддерживать удобный для него порядок вещей, 
предотвращать разрушение, отгонять врагов и принимать гостей. За счёт особенностей 
своего анатомического строения и наличия реципрокных (афферентно-эфферентных) 
взаимосвязей практически со всеми участками и центрами мозга, именно эти формо-
структуры лучше остальных подходят на роль «включателей» и «выключателей» нашего 
личностного Самосознания. Не самую последнюю роль в функции «отключения» играет 
стремление Творцов мозга к сбережению энергоресурсов.  

17.0024. Утверждение, что Творцы дорсомедиальной части префронтальной коры 
являются источником личностного Самосознания, некорректно, поскольку ДНК-Творцами 
нейронов данных структур, наряду с ДНК-Творцами вентромедиальной зоны ПФК, 
осуществляется формирование у человека субъективных (в основном эгоистичных, 
жизнеобеспечивающих) Представлений о «самом себе». Кстати, серое вещество 
клауструмов расположено в глубине белого вещества, непосредственно под медиальными 
участками префронтальной коры. Очевидно, что Творцы этих структур тесно связаны между 



собой. Наличие близости этих структур также подтверждает то, что с работой ДНК-Творцов 
этих участков связаны функции нашего сна и процессов образования сновидений. 

Подвопрос 33.1  

Вопрос №33-2 от 10 июля 2017 г. 

— Можно ли утверждать, что виваксы «соединяются» с Творцами-регуляторами 
ядерного генома, обеспечивающими реализацию наших человеческих (и «человеческих») 
программ поведения? Или виваксы «подключаются» к каким-то другим формо-
структурам? 

17.0025. — Механизм обеспечения резонационных взаимосвязей между Творцами НВК и 
Творцами групп ПВК, сформированных СФУУРММ-Формами генных и других 
внутриклеточных био-Творцов нашего организма, гораздо более сложный, чем это можно 
себе, даже в максимальной степени субъективной абстрактности, представить. В нём нет ни 
малейшего намёка на воображаемые вами дискретности и конкретности. Всё, что я 
описываю в этом плане, — не более чем схематические «рисунки», с помощью которых я 
пытаюсь передать вам глубочайший Смысл некоего «хлопка одной ладони». Но без этих 
«рисунков» вы так и продолжали бы пребывать в неведении относительно скрытых от нас 
основ нашего физического существования. 

17.0026. Механизмы реализации виваксов и виталитасов функционально практически 
ничем не отличаются друг от друга, кроме свойственных им Звуковых Космических Кодов 
(ЗКК), позволяющих субъективному Наблюдателю выявить их субтеррансивные 
особенности и принципиальные различия. Например, наши виваксы конфигурационно 
отличаются не только от виталитасов, но также и между собой. Их можно условно 
«разделить» на следующие разнофункциональные категории: лимитибные — РАА-А, 
амплиссимные — НАА-А и баратрумные — ЛАА. В сочетании со своей эфирной 
функциональной конструкцией (РАА-А — с АСТТМАЙ, НАА-А — с ФАТТМА, ЛАА — с ПРААЛЛУ) 
виваксы, наряду с виталитасами остальных Прото-Форм, входят в модусную основу 
резонационно соответствующих им видов Имманентных ГООЛГАМАА-А-Ингредиентов, 
обеспечивая симультанную эксгиберационную деятельность СЛУИ-СЛУУ-Творцов во всех 
режимах Третичной Иллюзии. 

17.0027. С «высшими» эфирными конструкциями ГООЛГАМАА-А взаимодействуют 
виваксы другой категории — ГЛЛАА (ГЛЛАА-ГООЛГАМАА-А), которые обеспечивают 
взаимосвязи между СЛУИ-СЛУУ-Творцами Третичной Иллюзии (и их ффмиллимами; 
относятся к лйюйюссигмам — информационным переносчикам ирркогликтивного 
Импульс-Потенциала во всём Мироздании, аналогам конфектонов) и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-
Творцами (и их лиийллимами) Вторичной Иллюзии (эфирными носителями ССМИИЙСМАА-
А), где организация Актов эксгиберации Форм Самосознаний кардинальным образом 
изменяется и совершенно неподвластна ни вашему Воображению, ни моему описанию.  

17.0028. РАА-А-виваксы — это основные информационные «строители» 
эксгиберационных процессов абсолютно всех Форм Самосознаний ллуувву-
ллаайммаического типа бирвуляртности, основа условной субтеррантизации 
(«индивидуализации») Самосознаний СЛУИ-СЛУУ-Творцов. Среди разных категорий Инфо-
Творцов их можно сравнить лишь со СБОАЛЛГСС-Сущностями (переносчиками 
эгллеролифтивного Импульс-Потенциала). В силу присущего им свойства голохронности 
(независимости от Временной Сущности), они не привязаны к мерности ПВК и в равной 
степени активны в субтеррансивных Самосознаниях как при эксгиберации микстумных, 



димидиомиттенсных, симплиспарентивных, суперпарентивных и транслюценсных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов, так и при эксгиберации транстллууввстных и прочих «высших» 
ллаайммаических Форм Самосознаний.  

17.0029. Принцип организации взаимосвязей РАА-А-виваксов с НАА-А-, ЛАА- и ГЛЛАА-
виваксами можно условно сравнить с принципом оборота и хранения денежной массы: 
через эфирные АСТТМАЙ-конструкции всё бесконечное множество РАА-А-виваксов 
осуществляет общую эксгиберацию всех ллуувву-ллаайммаических ФС во всех диапазонах 
мерностей Третичной Иллюзии (сравнимо с мировым оборотом всех наличных валют 
разных стран через все возможные структуры — торговые центры, биржи, банки и так 
далее). НАА-А-виваксы через эфирные ФАТТМА-комплексы обеспечивают хранение всей, 
полученной РАА-А-виваксами, Информации (Опыта) и доступ к ней на всех Уровнях 
Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей (хранение и динамика денежных масс 
на уровне транснациональных банков одной страны с их широкой сетью заграничных 
представительств, филиалов и отделений).  

17.0030. ЛАА-виваксы через эфирные ПРААЛЛУ-конструкции обеспечивают 
взаимотворчество Единого Коллективного Разума Человечества с виталитасами всех 
эфирных Модусов Коллективных Космических Разумов (ККР) Прото-Форм, 
структурирующих ГРЭИЙСЛИИСС (функции единого мирового банка всех стран планеты, 
если бы такой был). ГЛЛАА-виваксы через все эфирные ГООЛГАМАА-А-Ингредиенты 
обеспечивают трансгрессию Человеческого Опыта Третичной Иллюзии Инфо-Творцам 
(ГЛЛАА-ГЛЛИИ) Вторичной Иллюзии для применения его в Космическом Творчестве 
ЛЛУОЛЛССМ- и РРААЛЛСМ-Сущностей.  

17.0031. В функции РАА-А-виваксов наших с вами микстумных и димидиомиттенсных 
Формо-Типов входит обеспечение виталитасов Форм Самосознаний Творцов всех наших 
внутриклеточных формо-структур (от Форм Самосознаний бозонов до Форм Самосознаний 
молекул) необходимой им Информацией, которая нужна для рецептусного осуществления 
идентификации и декодирования Формо-Образов, получаемых био-Творцами из своих 
типов НВК, с параллельным их сравнением и приведением в соответствие с «текущими» 
человеческими Формо-Образами. В основном это ИГ-Сигнумы ГАМАЛГОРРАА-А-Модуса: 
молекул животных (ЛЛАИССММА-А), молекул растений (ССААЛМ-МАА), атомов минералов 
(ООЛЛМ-МАА), фермионов (АРФФ-ОРСТ-МАА), бозонов (ФФАОЛЛ-ФС-МАА), а также ФС 
дооллсов (ССОЛЛАС-МАА) и флаксов (ТАССИЛЛУ-УРС-МАА). 

17.0032. Наш организм — это результат слаженного взаимодействия всех молекулярных 
внутриклеточных Форм Самосознаний, выполняющих свойственные им функции для 
обеспечения как собственного существования, так и нашего с вами жизненного творчества. 
У Творцов каждой из этих Форм Самосознаний имеется аналог собственной 
субтеррансивной ОДС, откуда синхронным образом (вибрации запроса Формо-Творцов = 
вибрациям ответа от виталитасов) ежемгновенно поступают все нужные сведения (в 
строгой привязке к её текущему состоянию и роли в общей структуре Формы Самосознания 
данного белково-нуклеинового комплекса). В этой НВК-передаче задействованы и 
дооллсовые, и квантовые, и флаксовые эффекты ПВК. 

17.0033. Но сведения, полученные из НВК каждой из внутриклеточных Форм 
Самосознаний, параллельно транслируются Коллективному Сознанию Творцов-регуляторов 
и Творцов-интерпретаторов ядерного генома и Коллективному Сознанию Творцов 
ядрышка. Последние напрямую взаимодействуют как с РАА-А-виваксами, так и с 
виталитасами, представляя в ядре каждой клетки текущие Интересы Коллективного Разума 
нейронных Творцов коры головного мозга, Творцы ядрышек которой получают от РАА-А-



виваксов НВК-Информацию о психоментальных состояниях множества дувуйллерртных 
Интерпретаций данного вибрационного диапазона эксгиберации, а от виталитасов — всю 
конкретику о субтеррансивных параметрах физического состояния других наших Стерео-
Типов в определённом спектре их симультанных мультиполяризаций в дувуйллерртных 
сценариях развития.  

17.0034. Коллективное Сознание ядрышковых Творцов может быть представлено в 
разных типах клеток от 1 до 5 Форм Самосознаний ядрышек (но это количество непостоянно 
даже у одного и того же типа клеток: в некоторых половых клетках их число может достигать 
нескольких сотен!). В зависимости от типа клетки Формы Самосознаний ядрышковых 
Творцов можно разделить на несколько типов. Различают несколько структурных типов 
ядрышек: ретикулярный, компактный, кольцевидный, остаточный, сегрегированный. 
Творцы ядрышек каждой клетки осуществляют функции спатиумального «арбитражного 
суда» в каждом случае несовпадения ДНК-Программы Творцов-регуляторов с конкретным 
состоянием клетки.  

17.0035. В ядре их Формы Самосознаний представлены через ДНК ядрышковых 
организаторов, которые — в виде последовательностей оснований рибосомных РНК (р-РНК) 
— структурируют пять пар хромосом. Напомню вам, что каждая из рибосом (а их за один 
лишь клеточный цикл образуется 10 млн штук!) представляет собой очень важный элемент 
механизма по синтезу всех белков клетки. Это очень сложные рибонуклеопротеидные 
формо-структуры, скомпонованные из множества молекул индивидуальных белков и 
нескольких молекул РНК. Непосредственный же Синтез и преобразование самих молекул р-
РНК в их модификации осуществляется по команде ядрышковых Творцов внутри ядра 
Творцами-интерпретаторами.  

17.0036. Основными формо-системами, обеспечивающими взаимосвязь ядрышковых 
Творцов с Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами, служат плотно 
упакованные нитевидные образования рибонуклеопротеинов, структурированные 
транскриптами генных Форм Самосознаний р-РНК (Творцы молекул р-РНК резонационно 
взаимодействуют с соответствующими, нужными им, белками, образованными в 
цитоплазме клетки, и формируют большую и малую субъединицы рибосом, которые тут же 
через ядерные поры перемещаются в цитоплазму). Механизмом согласованной 
спатиумальной взаимосвязи Форм Самосознаний ядрышковых организаторов всех клеток 
нашего организма между собой служат гранулы созревающих рибосом.  

17.0037. Творцы-регуляторы — это своеобразные «блюстители порядка» клетки, 
наблюдатели за осуществлением в каждом человеческом организме именно 
ллууввумической Схемы Синтеза. Они также напрямую взаимодействуют с РАА-А-
виваксами и являют собой творческий потенциал коллективного Подсознания, постоянно 
«побуждая» (ориентируя, пытаясь склонить) Творцов-интерпретаторов на реализацию 
наиболее амплиативных для каждой ситуации реакций. В клетках каждой из личностных 
Интерпретаций они представляют наиболее высоковибрационный тип излучений и 
ассоциированы с Творцами-регуляторами только более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов. Поэтому во время мощного рентгеновского излучения при Акте нашей инверсионно-
лучевой перефокусировки в димидиомиттенсные Интерпретации, высоковибрационные 
регуляторные и соответствующие им структурные (синтезирующие) гены не 
аннигилируются, а, получив от разрушения ядер низкоскоростных атомов дополнительный 
заряд, телепортируются в димидиомиттенсный геном.  

17.0038. Творцы-интерпретаторы напрямую связаны с виталитасами и всегда имеют 
некий ресурс для мгновенной реализации через экспрессию той или иной группы генов: 



либо в чуть-чуть более амплиативном направлении, либо в чуть-чуть более деплиативном, 
от чего зависит наше субъективное «местоположение» в более просперативных или в более 
витиумных условиях существования. Но каждое применение этого ресурса в огромной 
степени зависит от решений митохондриальных Творцов. Творцы же ядрышек клеток 
каждого органа или системы, владея от Творцов ядрышек корковых нейронов всей 
полнотой Информации о том, какие физиологические параметры должен иметь 
конкретный орган нашего организма в определённый момент, принимают 
соответствующее решение по каждой конкретной ситуации. Их команда является 
обязательной к исполнению как Творцами-регуляторами, так и Творцами-
интерпретаторами.  

17.0039. Коллективный Разум Творцов всех ядрышек организма является Командным 
Пунктом по организации деятельности Творцов абсолютно всех внутриклеточных Форм 
Самосознаний. Этим Творцам совершенно неважно, в каком Направлении развивается 
данная личность, они не имеют отношения к амплиативности или деплиативности 
принимаемых нами решений, для них самое важное — соблюдать абсолютную 
синхронность и соответствие между активизируемой в НВК Информацией и фокусным 
состоянием данного Формо-Типа в сллоогрентной фокусной Конфигурации (ф-
Конфигурации) скррууллерртной системы.  

17.0040. Роль Творцов-интерпретаторов сводится к фиксации и генерации вовне 
СФУУРММ-Форм текущих параметров клеточной структуры всей биосистемы и 
осуществлению команд ядрышковых Творцов. Предоставление необходимой Информации 
параллельно осуществляется в ответ на ежемгновенные запросы Творцов всех ансамблей 
эукариотических клеток Коллективных Сознаний органов, желёз, сосудистых систем, тканей 
и всех участков ЦНС. 

17.0041. Таким образом, с РАА-А-виваксами непосредственно взаимодействуют и 
ядрышковые Творцы, и Творцы-регуляторы, но приоритет при определении варианта 
реализации остаётся за решением Коллективного Разума первых.  

Вопрос 36. О локализации Творцов-регуляторов 
Вопрос №36-1 от 2 августа 2017 г. 

— На одном из недавних коллоквиумов у нас разгорелся небольшой спор на тему 
Творцов-регуляторов. Одни утверждали, что Творцы-регуляторы проявлены в 
геноме через регуляторные гены (энхансеры, сайленсеры и прочие элементы 
диверсивной части генома), а другая группа выражала мнение, что ядерные 
Творцы-регуляторы непосредственно не представлены в нашем геноме, а 
находятся «где-то там», но где, никто не знает.  

— Помоги, пожалуйста, разобраться с точкой локализации Творцов-регуляторов 
ядерного генома. 

17.0042. — Сначала, для более глубокого понимания вами моего ответа, приведу 
выдержку из «Википедии»:  

Ква́нтовая запут́анность — квантовомеханическое явление, при котором квантовые 
состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. 
Например, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии, и 
тогда если при измерении спина первой частицы спиральность оказывается 
положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной, и 
наоборот. 

Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в 



пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Измерение параметра 
одной частицы сопровождается мгновенным (выше скорости света) прекращением 
запутанного состояния другой, что находится в логическом противоречии с принципом 
локальности… 

17.0043. Итак, благодаря наличию у каждого из нас бесконечного множества личностных 
Интерпретаций, в любой момент процесса нашей «всеобщей» симультанной эксгиберации 
в разных сценариях развития у Творцов нашего ядерного генома в данной группе ПВК всегда 
имеются дувуйллерртные ДНК-аналоги, чьи Творцы структурируют более амплиативные 
НУУ-ВВУ-Конфигурации общей сллоогрентности нашей Стерео-Формы. Их можно условно 
сравнить со своеобразными «наномагнитиками», как бы притягивающими к себе каждое 
из «предыдущих» своих квантовых состояний. При этом они продолжают осуществлять 
ллууввумическую Схему Синтеза, а не становятся участниками иначе экспрессированного 
генома организма другой протоформной Схемы. 

17.0044. То есть, используя Творцов Форм Самосознаний нужных им групп регуляторных 
генов, Творцы-регуляторы помгновенно ориентируют экспрессионную деятельность 
Творцов-интерпретаторов в том качественном векторе осуществляемых ими выборов, где у 
их Форм Самосознаний имеется гарантированная возможность функционально оставаться 
в пределах организмов более качественных, по сравнению с текущей, НУУ-ВВУ-
Конфигураций. Сами же эти Творцы-регуляторы находятся в свойственном им квантовом 
состоянии благодаря наличию в геномах дувуйллерртно следующих «впереди» них Стерео-
Типов таких же амплиативных Творцов-регуляторов. Субъективно можно сказать, что они 
всегда структурируют ядерные геномы тех из нас, кто сделал более качественные выборы, 
благодаря чему продолжают своё существование в виде людей, а не как представители 
какой-либо иной Прото-Формы. 

17.0045. Но надо понимать, что в структуре ДНК даже самой неразвитой и бесчеловечной, 
но тем не менее внешне фенотипически человеческой, личности всегда есть Творцы-
регуляторы, предлагающие Творцам-интерпретаторам такую экспрессионную схему 
биохимических реакций, осуществление которой сподвигнет личность на принятие более 
человечески ориентированных вариантов выборов, потому что всегда есть сценарии с более 
амплиативными нашими Интерпретациями. Вот «оттуда» и идёт сигнал о наличии у нас 
амплификационной возможности занять более качественное квантовое состояние. В ДНК 
же других Прото-Форм свойственные им Творцы-регуляторы ориентируют деятельность 
остальных Творцов на выполнение Схем Синтеза их типов бирвуляртности. 

17.0046. То есть Творцы-регуляторы выполняют роль амплификационного фактора 
развития в НУУ-ВВУ-Формо-Типах ллууввумического типа бирвуляртности. Ваши же 
заблуждения строятся на том, что вы представляете себе амплиативные влияния на реакции 
Творцов-интерпретаторов как следствие «просмотров» нашей жизнедеятельности со 
стороны наших димидиомиттенсных Интерпретаций, находящихся в кататонических 
состояниях. Нет, это совершенно автономные, не касающиеся друг друга, процессы.  

17.0047. Любой из подобных просмотров не влияет на биохимию нашего организма, а 
лишь симультанно «скользит» по множеству вариантов наших психоэмоциональных 
состояний с целью формирования в Самосознании нашей димидиомиттенсной Формы 
глубокой и чёткой картины организации причинно-следственных взаимосвязей между 
нашими выборами. Конечно, Творцы-регуляторы их ядерных геномов также участвуют в 
процессах формирования наших текущих ФД, но это спатиумальное влияние слишком 
опосредованно и реализуется «по цепочке» через Творцов-регуляторов ДНК 
дувуйллерртных с нами Интерпретаций. 



— Я думаю, всё, что может оказывать то или иное влияние на Формы 
Самосознаний нашего мира (например, на Творцов-интерпретаторов) должно 
обладать определённым энергетическим потенциалом и должно быть проявлено 
в том или ином виде. Из известных нам проявлений материи есть две очень 
обширные группы: фермионы (чистая материя) и бозоны (переносчики 
взаимодействия, то есть чистая энергия). Изучая описание Творцов-регуляторов, я 
прихожу к выводу, что, скорее всего, они не являются «чистой материей» (то есть 
фермионными структурами), а в большей степени имеют сходство с бозонами, 
которые обеспечивают перенос Энерго-Информации и смену состояний ферми-
частиц. 

Такой перенос Энерго-Информации посредством бозонов является ничем иным, как 
прохождением нулевого ингредиента и перефокусировкой ферми-частицы (или 
макро объекта, состоящего из них) в новую Конфигурацию. При этом сам бозон 
выполняет роль «кванта Энерго-Информации». 

Основываясь на этих рассуждениях, я предполагаю, что Творцы-регуляторы могут 
иметь бозонную природу проявления (возможно, из числа ещё не открытых 
бозонов или особой агрегации уже известных бозонов, например, «фононов») и 
присутствовать в каждом нашем Стерео-Типе как энергетический потенциал 
действия, стимулирующий Творцов-интерпретаторов лишь к определённым 
действиям, понижающим бирвуляртную энтропию ллууввумического типа. 

Если моё предположение верно, то должна существовать некая полевая 
структура, аналогичная магнитному или электрическому полю, которая 
направляет деятельность других Формо-Творцов (био-Творцов нашего организма) 
в ллууввумическом Направлении. Возможно, эта полевая структура как-то связана 
с лутальным или христальным телом… 

— Насколько правильны мои рассуждения, и если вектор рассуждений правильный, то 
как можно назвать полевую структуру, которая «организует» ллууввумических 
Творцов-регуляторов в бесконечный эволюционный поток? 

17.0048. — Если рассматривать Формы Самосознаний Творцов-регуляторов нашей ДНК, то 
я могу сказать, что помимо и независимо от наличия всевозможных видов Полей-Сознаний 
электромагнитного типа в окружающей нас действительности, на самых глубинных уровнях 
микромира существуют особые, очень сложно структурированные и очень специфически 
функционирующие, эксимирегерные Поля-Сознания, генерируемые всеми СБОАЛЛГСС-
Сущностями, которые управляют ФД внутри Коллективного Космического Разума каждого 
Уровня проявления в каждом типе бирвуляртности и компонуют эти ФД в некое Единое, 
более упорядоченное, Целое.  

17.0049. Эксимирегерные Поля-Сознания служат той особой реализационной «средой», 
через которую Творцы-конфектоны (переносчики эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) 
и Творцы-лйюйюссигмы (переносчики ирркогликтивного Импульс-Потенциала) совместно 
осуществляют прямое воздействие на формирование фокусно-эфирных взаимосвязей 
между Формо- и Инфо-Творцами. То есть их нельзя соотнести с какими-то из резопазонов 
мерностей, они потенциально-спатиумально присутствуют в фокусно-эфирных 
Конфигурациях любой Формы Самосознания, на каких бы Уровнях эксгиберации она ни 
проявлялась. Это главный Механизм образования конфективного Состояния 
скррууллерртной системы всех Мирозданий Универсального Конклюзиуса. 

17.0050. Но нас сейчас интересует только самая мизерная часть этих НЕволновых, 
НЕэлектромагнитных переносчиков энерго-информационных взаимодействий, которая 
представлена в данном Потоке экселлерегнарным типом Полей-Сознаний, которые 
обеспечивают всю структуру ллууввумического типа бирвуляртности и дувуйллерртно 
амплификациированы в экстракаелестисный тип Полей-Сознаний ллаайммаического 
типа бирвуляртности.  



17.0051. Если говорить ещё более конкретно, то объектом нашего рассмотрения является 
офферретурбальный вид Полей-Сознаний, представляющих часть спектра 
экселлерегнарного типа. Именно этот вид определяет, где, когда и как должна реагировать 
каждая Форма Самосознания, структурирующая сугубо нууввумическую часть Фокусной 
Динамики ККР нашего типа бирвуляртности. Он дувуйллерртно амплификациирован 
(внутри экселлерегнарного типа!) в адсупердивинусный вид СБОАЛЛГСС-Полей-Сознаний, 
полностью контролирующих ФД субъективно определяемого мной «гуманоидного» 
Направления развития Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в ллууввумически-аиййяическом 
Секторе бирвуляртности (в «низшие» Уровни которого входит и ПРООФФ-РРУ — 
Коллективный Разум нынешнего человечества). 

17.0052. Офферретурбальный тип Полей-Сознаний спатиумально представлен буквально 
в каждой из мириад всевозможных Форм Самосознаний, структурирующих любое из 
многообразных симультанных проявлений НУУ-ВВУ-Формо-Типов: от микстумных Форм 
Самосознаний (3-4-мерный диапазон) до люминосных (5-6-мерный диапазон). Эти Поля-
Сознания обусловливают упорядоченность и конкретный характер фотонной, фермионной 
и атомарной «запутанности» в каждом условно «локальном» состоянии Фокусных Динамик 
всех молекулярных Форм Самосознаний клеток нашего организма строго в соответствии с 
имеющейся у них картиной уже полученного конфективного ССС-результата.  

17.0053. То есть можно сказать, что главной Силой, обеспечивающей общую 
функциональность Творцов-регуляторов в ДНК каждой клетки, являются 
офферретурбальные Поля-Сознания. Собственно говоря, они же сами — 
офферретурбальные Творцы — по Сути Творцы-регуляторы нашего ядерного генома. 
Теперь давайте разберёмся с Формами Самосознаний, через ФД которых 
офферретурбальные Творцы обеспечивают сохранность именно ллууввумического 
направления амицираций нашей собственной ФД. И вот здесь нам придётся поднапрячься, 
так как Информация очень сложная. Я же попытаюсь насколько возможно упростить её. 

17.0054. Итак, напоминая информацию пятого тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», отмечу, 
что основным компонентом клеточного ядра является сложнодинамическое состояние 
хроматина (нуклеогистона), которое скомпоновано из ещё более сложного механизма 
реализации Форм Самосознаний гистонов — строительных блоков нуклеосом, и не является 
однородной структурой, а состоит из так называемых «посттрансляционных модификаций 
гистоновых белков» (ПТМГ), которые и являются первичными Формами Самосознаний 
офферретурбальных Творцов в условиях нашего организма.  

17.0055. Напомню, что Творцы-регуляторы одновременно реализуются в нашей ДНК 
через функции Форм Самосознаний генов репликации (регулируют её начало и конец), 
Форм Самосознаний генов рекомбинации, сегрегации (контролируют взаимодействие 
хромосом), Форм Самосознаний генов, образующих белки, гормоны и другие молекулы.  

17.0056. ПТМГ могут определённым образом влиять на структуру хроматина, например, 
усложнять образование каких-то конкретных структур более высокого порядка; разрушать 
связывание белков или изменять связывающие поверхности, притягивающие какие-то из 
эффекторных белков, создавая таким образом либо стимулирующее, либо тормозящее 
воздействие на процесс транскрипции. Функциональные результаты их влияния на геном в 
целом могут быть как временными и преходящими, так и устойчивыми, эпигенетически 
наследуемыми. 

17.0057. Внутри хроматина можно выделить два основных разнофункциональных 
динамичных состояния — эухроматин и гетерохроматин. С помощью первого Творцы-
регуляторы ПТМГ могут влиять на всевозможные разнопротоформные тенденции Творцов-



интерпретаторов ДНК (но не на все!), а через второе — корректировать общую ДНК-
Динамику в ллууввумическом направлении Синтеза. 

17.0058. Диверсивная, или «мусорная», часть генома, состоящая из совокупности 
повторяющихся с высокой частотой последовательностей, сформирована в собственные 
модусы, образуя вместе с гистонами и другими белками гетерохроматин, который 
представляет собой важнейший структурный элемент хромосомы. Воздействуя на него, 
Творцы ПТМГ могут инактивировать соседние к нему структурные гены, взяв под свой 
контроль время выработки в клетке тех или иных генных продуктов. Манипулируя ФД Форм 
Самосознаний гетерохроматина (например, регулируя скорость клеточного деления и 
роста), они профективно могут должным образом влиять и на временные параметры 
нашего субтеррансивного развития. 

17.0059. Выгодные для развития НУУ-ВВУ-Формо-Типа эпигенетические состояния 
перенаправляются ими в кластеры повторов на хромосоме, конгломерируя их в устойчивые 
домены, что существенно облегчает сегрегацию хромосом при делении клетки. Также с 
помощью гетерохроматина, находящегося в защитных концах хромосом — теломерах, они 
обеспечивают стабильность генома, защищая от волнового воздействия со стороны 
инвазивной (иносхематически экспрессированной) ДНК. Функции офферретурбальных 
Творцов по поддержанию последовательностей нашего ядерного генома в свойственном 
людям виде в большинстве случаев успешно противостоят функциям эухроматина, через 
Формы Самосознаний которого в нашем организме постоянно стараются утвердиться 
неллууввумические части общего проявления эксимирегерных Полей-Сознаний.  

17.0060. Офферретурбальные Поля-Сознания очень плотно взаимодействуют с 
основными «средоорганизующими» (материализующими) Творцами Третичной Иллюзии 
более широкого диапазона деятельности — ффмиллимами (Инфо-Творцы, СЛУИ-СЛУУ) и 
свилгсонами (аналоги Творцов-конфектонов: хвасслоны — 3-4-я мерности, роранты — 4-5-я 
мерности, вийвы — 5-6-я мерности и другие). Но сами офферретурбальные Поля-Сознания 
ими не являются, так как выполняют более узкоспецифические функции — курируют 
существование НУУ-ВВУ-Формо-Типов в общекосмическом Человеческом Направлении 
ллууввумического типа бирвуляртности. 

Вопрос 44. Волновой способ передачи Информации 
Вопрос №44 от 23 августа 2017 г. 

— Из биологии и микробиологии мы знаем, что в ЦНС существуют механический, 
электрохимический и электрический способы передачи информации. В 
ИИССИИДИОЛОГИИ, в 5-м томе в частности, говорится о волновом способе. 

Из физики нам известен способ передачи информации с помощью пакетов волн или 
фотонов (оптоволокно, радиоволны). У различных частей электромагнитного 
спектра различная проникающая способность в биологических тканях. 
Сверхкороткие радиоволны проникают/поглощаются в слое 2 см, волны видимого 
диапазона ~1 см, рентгеновский ~10 метров. 

— О каких волнах в случае передачи информации между микроструктурами внутри 
клеток и между разными клетками идёт речь в ИИССИИДИОЛОГИИ? 

17.0061. — Если разложить всю электромагнитную картину нашего физического тела на её 
волновые составляющие, то мы обнаружим как минимум два параллельно протекающих 
процесса, один из которых обусловлен вызванной активностью нейронов мозга (в 
частности, белого вещества, преимущественно состоящего из аксонов) и обеспечивает все 
текущие реализации, а второй процесс через так называемые «волновые ритмы» (альфа, 



бета, дельта, тета, гамма…) отражает масштабный характер фоновой активности Творцов 
всего нашего организма. Все нейроны и все клетки нашего организма представляют собой 
источники волновой активности, каждый из которых состоит из множества эндогенных 
генераторов, чьи субтеррансивные характеристики определяются свойствами 
всевозможных ионных каналов и тем, насколько плотно они расположены на мембране 
нейрона. 

17.0062. Любая информация при переходе из НВК в условия ПВК кодируется Творцами 
нейронов мозга как на базе свойственной ей вибрации (осцилляции, то есть частоты 
колебаний, приобретённой под воздействием сил электромагнитного поля при транзите 
через каузальные «Каналы»), так и её фазовыми характеристиками. Определённое 
значение имеет и пространственное расположение нейронов. Ранее я уже обращал ваше 
внимание на вибрационную (осцилляционную) природу обработки и на волновой способ 
передачи Информации между нейронными Творцами (помимо химического и спайк-
электрического).  

17.0063. Наша психоментальная деятельность очень сложна, многогранна и многослойна, 
и каждое мгновение в ФД нашего Самосознания «пребывают» в разной степени активности 
тысячи разных запросов, направленных в субтеррансивную ОДС. Поэтому все паттерны и 
фрагменты, проецируемые из ПВК, представляют собой огромное многообразие сведений, 
которые после симультанного перехода из факторных «осей» через каузальные «Каналы» 
разных Уровней Самосознаний резонационно воспринимаются Творцами нейронных групп 
разных участков коры (с учётом их собственных осцилляционных параметров), которые 
сначала разбивают этот волновой ССС-Поток на короткие фазы (частоты) с последующим 
объединением этой информации в единую СФУУРММ-Форму путём синхронизации 
колебаний между соответствующими группами нейронов. 

17.0064. В каждом нейроне ежесекундно совершаются миллиарды биохимических 
реакций, сопровождающихся волновыми генерациями и излучением самых 
разнообразных видов (эндогенные постоянные электрические поля, переменные 
электрические и магнитные поля) электромагнитного поля, для выхода которых за пределы 
контуров тела ни кожа, ни мышцы не могут быть преградой, так как основным 
переносчиком Информации из НВК в ПВК является нейтрино электрического поля, а средой 
для переноса — магнитное поле. В наших человеческих группах ПВК электромагнитные 
волны несут главную информационную функцию, обеспечивая все необходимые для 
живого организма виды связи: с внешней средой, внутри организма, между организмами. 

17.0065. Но поскольку образуемые клетками Поля, являясь основным волновым 
информационным каналом, обладают крайне низкими параметрами мощности, то тут 
нельзя было обойтись без Творцов, объединяющих гены отдельных клеток организма в 
целостную, синхронно функционирующую формо-систему. Как я уже говорил в ответе на 
другой вопрос (о Творцах-регуляторах), эту организующую роль взяли на себя Творцы 
сложноструктурированного офферретурбального вида экселлерегнарного типа Полей-
Сознаний. Основной задачей офферретурбальной системы является поддержание 
стабильности пространственной структуры биогенных молекул и обеспечение гомеостаза, 
то есть тесного взаимодействия с другими системами управления организма — нервной, 
эндокринной и иммунной. В существовании микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов нашей 
коллективной субъективной Реальности их функции выполняются посредством ФС особой 
группы нейронов — пейсмекеров, в чьих ядрышках и находится вся система 
централизованного управления состояниями и развитием нашего организма.  

17.0066. В функции пейсмекеров входит: каждое мгновение определять, где и как должна 



реагировать каждая клеточная ФС, структурирующая наше тело (от ядерного генома до мит-
ДНК). Они также ответственны за обеспечение генерации волновой ритмической 
активности и применение её для нужд и поддержания функций других элементов 
нейронных сетей. Пейсмекерные нейронные ФС есть в различных областях мозга и 
ответственны практически за все наши психоментальные состояния и реакции. При помощи 
коллективной синхронизации волновых Полей-Сознаний они также взаимодействуют и 
между собой. А в связи с тем, что остальные категории нейронных ФС не обладают 
стабильными вибрационными параметрами, пейсмекеры на всякий входящий в наш мозг 
стимул могут отреагировать определённым смещением фазы осцилляции занятых в этой 
цепи нейронов, что предоставляет им огромные возможности для манипулирования и 
управления функциями других нейронов.  

17.0067. Эти нейронные Творцы могут легко изменять частоты энерго-информационных 
потенциалов, генерируемых другими нейронами, а также в соответствии с текущим 
сценарием трансформировать локальные нейронные сети из режима покоя в состояние 
предельной нагрузки, и наоборот — воздействовать тормозяще. Все результаты их 
творчества хорошо видны на данных измерения электрической активности мозга, которая 
фиксируется специальными приборами в частности в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
Это и есть отражение фоновой волновой активности всех групп Творцов нашего мозга. 

17.0068. Если в передаче Информации на расстояния, в режиме привычного для нас 
Пространства-Времени, роль среды переноса играют π-волны, то на микроуровне внутри- и 
межклеточных взаимодействий этот полевой процесс выглядит несколько иначе. 
Каузальные «Каналы» первого и второго ИИССИИДИ-Центров (по 12 ДУУ-ЛЛИ в каждом) не 
имеют чёткого оформления, а представляют собой амплитудно-частотные «дыры» слабых 
электромагнитных полей — резонансных частот, в пределах вибрации которых 
реализационный эффект будет наибольшим. По сути, из бесчисленного множества 
подобных «дыр» и состоит наше ЛЛАА-ГРУАА — биополе каждого человека. 

17.0069. Обеспечивают электромагнитный гомеостаз нашего белково-нуклеинового 
комплекса структурирующие его Творцы специфических ФС магниторецепторов или 
наномагнитиков (например, биогенный магнетит Fe3O4, содержащийся во множестве 
клеток; его вращательный момент поддерживает непрерывное влияние на поддержание и 
корректировку электромагнитного поля клеток ближайших тканей, тем самым давая 
возможность клеточным Творцам осуществлять необходимые биохимические реакции), 
которые участвуют в стабилизации волновых колебаний эндогенных электромагнитных 
полей нашего организма. 

17.0070. Особенностью волнового взаимодействия Творцов внутри нашего организма 
является то, что внешней средой (которая определяет структурную организацию и 
функциональную динамику белков и биологических мембран), основным веществом и 
главным структурообразующим фактором на биомолекулярном уровне энерго-
информационного взаимодействия является не газовая среда, а вода с её уникальными и 
потрясающими магнитными свойствами (в разных биологических тканях вода в 
квазикристаллической фазе составляет от 65 до 97%).  

17.0071. Именно она представляет собой первичный акцептор магнитно-полевого 
(волнового) взаимодействия между Творцами всех клеточных ФС. Вместе с 
полупроводниковыми свойствами коллагена соединительной ткани (которая заполняет всё 
внутреннее пространство между нашими органами и тканями, и в соединении с водой 
приобретает жидкокристаллические свойства), вода функционирует как мощная 
коммуникационная сеть и за счёт свойственной ей дипольности мгновенно распространяет 



волновые генерации по всем клеткам. 

Вопрос 60. Виваксы и 328 плаапсий, виваксы и функции мозга 
Вопрос №60-1 от 14 ноября 2017 г. 

— В жизни я не раз наблюдал картину, когда, пребывая в слабоосознанном 
состоянии (прошу не путать с низкоосознанным, имеющем признаки агрессии или 
деструкции), которое может выражаться как рассредоточенность, вялость, 
инертность, подавленность и прочее, я легко подхватываю «фрагменты» чужой 
ФД. То же самое происходит, когда я «излишне эмпатичен» и пытаюсь без разбора 
«примерять на себя» чужую ФД. Сразу отмечу, что такого никогда не происходит, 
когда я алертен, собран и полностью нахожусь «в своём теле». 

Рассуждая с точки зрения ИИССИИДИОЛОГИИ, я прихожу к выводу, что в моменты 
собственной пассивности я становлюсь как бы «приёмником» чужих мыслей и 
чувств. И если эти мысли и чувства клексуются представлениями (Формо-
Образами) обо мне и имеют негативную/позитивную окраску, то это индуцирует 
в моей ФД активность соответствующих кармических «Каналов». По сути, это 
своеобразный механизм передачи Энергии, которым сознательно или 
бессознательно пользуются все люди, «награждая» друг друга либо позитивными, 
либо негативными переживаниями. 

Могу предположить, что во время таких процессов от донора (индуктора 
СФУУРММ-Форм) к акцептору (приёмнику СФУУРММ-Форм) происходит 
целенаправленное (насильственное или добровольное) подключение «пакета» 
виваксов, транслирующих в Самосознание личности акцептора реализационную 
программу Формо-Творцов донора. При этом Энергия вроде бы не передаётся (с 
точки зрения физики), но воздействие происходит. На этом механизме основаны 
дистанционные лечения, «сглазы», внушения и множество других процессов 
передачи информации и взаимовлияния между людьми. 

— Как такой процесс трансляции Формо-Образов объяснить с точки зрения работы 
мозга и состава (набора) подключённых виваксов? Передаётся ли при этом какая-то 
Энергия (какого типа?) между донором и акцептором? 

17.0072. — Прежде чем начать отвечать конкретно на вопрос, считаю уместным 
напомнить вам основное, что вы уже должны знать о виваксах. Фрагментированные и 
конгломератные Поля-Сознания, которыми наши нейронные Творцы манипулируют для 
формирования абсолютно всех наших субъективных Представлений, инициируются и 
корректируются в эфирных конструкциях факторных «осей» НВК (информационно 
обеспечивающих всю Фокусную Динамику Главной Временной «Оси» нашего личностного 
Самосознания) Творческой Активностью особого типа СЛУИ-СЛУУ-Творцов — лимитибных 
виваксов (РАА-А — основные информационные источники всех эксгиберационных 
процессов в ллуувву-ллаайммаическом типе бирвуляртности, основа эффекта 
«индивидуализации» всех Уровней Самосознаний). 

17.0073. Происходит это воздействие на нейронных Творцов через эфирные структуры 
АСТТМАЙ-Парвул, которые обеспечивают всей необходимой (то есть синхронизированной 
с ФД нейронных Творцов) Информацией факторные «оси» каузальных «Каналов» в 
нейронных сетях клауструмов, ретикулярной формации и эпифиза, откуда по таламусу она 
транслируется нейро-Творцам наиболее резонирующих на неё участков коры головного 
мозга. При этом очень важную роль играют пейсмекеры — Формы Самосознаний 
ядрышковых организаторов особых групп нейронов, в чьих ядрышках находится вся 
система централизованного управления состояниями и развитием нашего организма. В их 
функции входит каждое мгновение определять, где, когда, и как должна реагировать на 
принимаемую Информацию каждая клеточная Форма Самосознания, структурирующая 
наше тело. 



17.0074. Напомню вам, что с ядрышковыми организаторами тесно связаны плотно 
упакованные филаменты (канальца) рибонуклеопротеинов (РНК), которыми сформирована 
вся фиброзная часть ядрышка. Вы знаете, что вся структурная организация 
внутриклеточных органелл, самих клеток и нашего организма в целом, а значит, и все 
особенности живых организмов, полностью обусловлены свойствами белков, 
синтезируемых в клетках. А то, какие именно белки будут синтезироваться в первую 
очередь, определяют Творцы ДНК и РНК, которые имеют не только своеобразные состав, 
структуру и функции, в зависимости от локализации их Форм Самосознаний внутри клетки, 
а также и непосредственный субтеррансивный выход на Информацию НВК. 

17.0075. Внутриклеточными резонаторами в каждом случае влияния РАА-А-виваксов на 
ФД био-Творцов выступают, с одной стороны, формо-структуры тринадцати димер-
тубулиновых канальцев, из которых сформированы микротрубочки нейронов, а с другой — 
множество тонких, диаметром от двух до десяти нанометров, рибонуклеопротеиновых 
филаментов, которые структурируют фибриллярные центры каждого из ядрышек, 
входящих в состав ядер всех нейронов и служащих местом сборки регуляторных 
нуклеопротеиновых комплексов (РНК-транскрипты, которые обеспечивают транскрипцию 
генов рибосомных РНК). Важную вспомогательную роль в процессе приёма Информации из 
НВК играют также и актиновые микрофиламенты, из которых под плазматической 
мембраной сформирован кортикальный слой. 

17.0076. Хотя Информация принимается пейсмекерами и Творцами микротрубочек 
параллельно (фактически это постоянно сочетаемые группы одних и тех же Творцов, чьи ФД 
обладают свойствами синхронизации осцилляций в зависимости от востребованной ими в 
каждый момент Информации), но способы электромагнитного преобразования её в 
СФУУРММ-Формы необходимого сейчас белка — разные. Как вы знаете, микротрубочки 
самособираются из белка тубулина в специальных центрах: центриолях, базальных тельцах 
ресничек и жгутиков, зонах кинетохоров митотических хромосом. С развитием центриоли, 
в которой происходит начальная полимеризация тубулинов, усложняется и система 
микротрубочек. 

17.0077. Имеется два вида тубулинов — альфа и бета, чьи глобулы, объединяясь вместе, 
образуют особый белок — димеры, соединяющиеся внутри каждой микротрубочки в 
13 димерных цепочек, из которых формируется спираль, причём с очень коротким шагом. 
На концах каждой микротрубочки образуются положительный и отрицательный полюса. 
Осцилляции нужного в данный момент Формо-Образа (то есть определённый набор РАА-А-
виваксов, синхронизированный с осцилляциями нашего текущего фокусного Интереса) 
вступают посредством АСТТМАЙ-Парвулы во взаимодействие с соответствующей им по 
вибрациям группой микротрубочек. 

17.0078. Как только паттерн Информации (ССС, субстанция Поля-Сознания) соприкасается 
с отрицательным полюсом микротрубочки (ближе к внутренней части нейрона), она (ССС) 
начинает мощно раскручиваться по спирали, автоматически приобретая свой спин, заряд и 
массу, то есть превращается в заряженную частицу — ион (в зависимости от свойственного 
ей Смысла — катион или анион), стремительно «вылетающий» к периферии нейрона в 
направлении аксона.  

17.0079. Вылетая сразу из множества микротрубочек, заряженные в виде частиц (Формо-
Творцов) и античастиц (РАА-А-виваксов) проекции Информации взаимообъединяются 
(кварки с антикварками, электроны с позитронами и так далее), в результате чего 
образуются различные, нужные на данный момент, атомы веществ, из которых тут же, под 
влиянием среды, формируются молекулы и макромолекулы соответствующих белков, 



которые, с помощью специального белка-транслокатора (кинезина), перемещаются дальше 
по нейрофиламентам аксона (или микрофиламентам клетки) в виде различных мелких 
синаптических водородных пузырьков (вакуолей), содержащих нужные нейромедиаторы.  

17.0080. Особенно важное значение имеет то, что полярность тонких нейрофиламентов 
является противоположной по отношению к полярности соединяющихся с ними 
микротрубочек (плюс взаимодействует с минусом, а минус — с плюсом). Одновременно по 
нейрофиламентам аксона к синаптической щели могут транспортироваться 
до 20 различных нейротрансмиттеров.  

17.0081. В это же самое время Конфигурации только что реализовавшихся через нашу ФД 
СФУУРММ-Форм притягиваются другими специальными белками-транслокаторами 
(динеином), притягиваются другими специальными белками-транслокаторами 
(динеином), взаимодействуют с положительными полюсами других микротрубочек и 
трансмутируются в соответствующий им набор РАА-А-виваксов — несколько 
видоизменённый по сравнению с тем Формо-Образом, что распаковывался перед этим (с 
поправками на наше субъективное восприятие данной Информации).  

17.0082. Происходит как бы «размагничивание» Полей-Сознаний по обратной 
глобулиновой спирали (деполимеризация — от плюса к минусу) и как бы «возвращение» в 
осцилляционно соответствующую им Сферу Творчества субтеррансивной ОДС-ФЛК. Если 
Интерес к данной Информации у нас пропадает, то после деполимеризации глобулиновые 
спирали рассыпаются и тут же формируются в новые Поля-Сознаний РАА-А-виваксов для 
соответствующей (или последующей) их распаковки из НВК. 

17.0083. Когда по какому-то из каузальных «Каналов» динамика полностью 
прекращается, то концы микротрубочек, осцилляционно соответствующих данному 
«Каналу», «закупориваются» с обоих концов специальными белками, метилируются и, 
приобретая устойчивую форму, превращаются в каркасные клеточные органеллы — 
нейротубулы.  

17.0084. В формо-структурах филаментов ядрышковых организаторов Поля-Сознания 
(РАА-А-виваксы) из НВК распаковываются (преображаются в СФУУРММ-Формы) сложнее, и 
описать этот процесс словами я пока не в состоянии, поскольку в современных 
Представлениях биогенетиков до сих пор нет ничего, что могло бы как-то соответствовать 
моему пониманию этого процесса и способствовать формированию терминологической 
базы для сравнительного анализа этих функций. Всё, что можно было сказать на этот счёт, я 
уже написал в своих более ранних ответах по структуре ДНК.  

17.0085. Но не в этом сейчас суть нашего разговора. Мы выяснили, что формо-структуры 
филаментов ядрышковых организаторов (пейсмекеров) и формо-структуры микротрубочек 
каждой клетки представляют собой своеобразные «биоплазменные реакторы» по 
декодированию и трансмутации содержимого факторных «осей» АСТТМАЙ-Парвулы 
(Полей-Сознаний РАА-А-виваксов) в Энерго-Информацию разнообразных сочетаний белков, 
которая биохимическим путём превращается нейронными Творцами нашей ЦНС и 
гуморальной системы в Мысли, Чувства, эмоции, Мотивации и прочее. 

17.0086. Так вот, находясь на самой границе между НВК и ПВК, филаменты пейсмекеров 
и микротрубочки центриолей всех клеток нашего физического тела формируют в нашем 
организме мощнейшую и обширную сеть энерго-информационных, коммуникационных 
взаимосвязей, базирующихся на Творческой Активности вневременной «сети» факторных 
«осей» (Полях-Сознаниях РАА-А-виваксов) и интегральной качественной динамике био- и 
нейро-Творцов каузальных «Каналов» (наших СФУУРММ-Формах).  



17.0087. Именно общий момент их синхронизированного взаимодействия между собой 
формирует конкретную «точку» отражения нашего Фокуса Пристального Внимания (ФПВ) в 
«сфероидальной» конструкции Главной Временной «Оси». Вся, сплошь состоящая из 
Фокусов и факторных «осей» (ФЛУУЛФ), «Сфероидальность» нашей РРГЛУУ-ВВУ отражает 
одновременное потенциальное пребывание нашего Самосознания (на Уровнях 
Подсознания) в самых разных режимах проявления. 

17.0088. А функциональность всей этой энерго-информационной конструкции 
обеспечивается наличием такого эфирного Механизма, как АСТТМАЙ-РАА-А-комплекс. 
Вообще-то, должен сказать, что все вы совершенно неверно представляете себе 
конструкцию АСТТМАЙ-Парвулы. ДНК и микротрубочки названных мной участков мозга 
являются лишь Механизмами личностного Самосознания, наиболее точно настроенными 
на общий осцилляционный «рисунок» данной Парвулы, совместно образуя в мозге нечто, 
подобное непрерывно работающему на разных частотах вибрационному «камертону», на 
«звучание» которого соответствующим образом мгновенно реагируют нейро-Творцы тех 
или иных микрозон мозга. 

17.0089. В целом же АСТТМАЙ-Парвулу можно условно представить себе как 
сверхдинамичный (но не пространственно, а в отношении качественных изменений!!) 
разноцветный «туман», полностью окутывающий голову каждого человека (у кого-то по 
плечи, у кого-то по диафрагму, а у некоторых — только макушку), очень тесно, быстро и 
постоянно взаимодействующий с такими же «туманами», но не каждого из окружающих 
нас людей, а лишь с теми, на кого мы обратили хотя бы малейшее внимание или о ком 
просто подумали на большом расстоянии (тогда, если «присмотреться» внимательнее, 
можно внутри этой общей динамики рассмотреть неустойчивый, «пылевидный» Формо-
Образ того, о ком подумалось). Кстати, этот «туман» воспринимается мной совсем в ином 
спектре диапазона «внутренней видимости» (глубже), который отличается от спектра 
проявления разновибрационной конструкции ЛЛАА-ГРУАА или Ауры человека (то есть когда 
я наблюдаю Ауру, то не «вижу» Парвулу, и наоборот). 

17.0090. Фактически каждая как бы «отдельная» частичка этого буйного, а порой и 
бушующего, виртуального «тумана», по Сути и есть специфическая «форма проявления» 
РАА-А-виваксов, а именно — селлксскаанстов (сокращённо — селлксс-виваксы) — третьей 
условной категории Инфо-Творцов, информационно обеспечивающих 
тонкоконцентрированную автономную Форму субтеррансивного Самовыражения, 
субстанция которой является животворящим фактором для каждой человеческой Формы 
Самосознания (то, что мы понимаем под словом «Душа»).  

17.0091. Именно они, наряду с разными типами виталитасов, ежемгновенно и 
одновременно обеспечивают всех био-Творцов (в частности нейро-Творцов) нашего 
организма абсолютно всей Информацией, необходимой им для нормального 
функционирования. И именно они, используя декогерентную Энергию сатискаусов Формо-
Творцов нашей ФД, обеспечивают все наши обычные психосенсорные взаимодействия с 
самими собой и с другими людьми на уровне эмоций, Мыслей, Чувств и Мотиваций. 

17.0092. Вступая в параллельные отношения с пейсмекерами ядрышек, организующими 
работу всех 24 каузальных «Каналов», и с нейронными Творцами микротрубочек, селлксс-
виваксы корректируют и согласовывают экспрессионную картину ядерного генома клетки 
(Творцы хроматина — регуляторы и интерпретаторы, нуклеосом — гистоны и протамины) с 
функциями всех остальных био-Творцов клетки (простагландинами, тромбоксанами, 
лейкотриенами и другими). Их девиз — беспристрастность, реализационная 
вседозволенность, максимум впечатлений, использование любой возможности для 



получения нового Опыта, знания, навыков, умения и тому подобное.  

17.0093. Они — самые непосредственные животворящие источники нашей Жизни, 
которые через экспрессию тех или иных генов, производство тех или иных 
нейротрансмиттеров, гормонов, гормоноподобных веществ выполняют самые различные 
функции в организме, осуществляя контроль практически над всеми важнейшими 
физиологическими процессами. Через активность наших Интересов они напрямую 
контролируют развитие отдельных участков мозга: если ваша ФД сосредоточена на 
решении бытовых и социальных вопросов, то энергетические преференции будут 
отдаваться развитию одних частей мозга; если же бóльшая часть вашего времени уходит на 
реализацию духовных, интеллектуальных Интересов, на духовное и нравственное 
самосовершенствование, то энергоресурс расходуется на активизацию и развитие 
высокоосцилляционных зон коры (латеральные области префронтальной коры и другие). 

17.0094. Как только качественность ФД повышается, всё активнее становится участие во 
взаимодействиях с нейро-Творцами второй условной категории РАА-А-виваксов — 
куллклликлуустов (сокращённо — куллклли-виваксы), функционально обеспечивающих 
своеобразные информационные «наборы» относительно совместимых между собой 
творческих направлений в структурах нашего личностного Самосознания, способствуя 
формированию насущных Интересов, активируя, в частности, экстрасенсорные 
способности. Они, через соответствующие изменения в общей динамике генов ДНК, 
активизируют новые качественные зоны мозга, создают новые нейронные цепи, раскрывая 
и развивая наши таланты. 

17.0095. По мере активизации всё более качественных Уровней нашего личностного 
Самосознания и параллельного развития соответствующих высокоосцилляционных 
микрозон префронтальной коры, в нашу ФД начинают всё чаще «пробиваться» Поля-
Сознания, присущие информационно более насыщенным факторным «осям» РАА-А-
флооллгссов, представляющих первую условную категорию РАА-А-Творцов, которые тесно 
связывают формо-структуры нашего личностного Самосознания (клауструмы, 
ретикулярную формацию, эпифиз и латеральные области префронтальной коры) с 
АСТТМАЙ-Парвулами множества других наших разномерностных Интерпретаций (начиная 
от микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных Форм до дивинпарентивных 
и транстллууввстных — 8-9-я мерности). 

17.0096. Чем больше мы качественно развиваемся, тем интуитивно более ощущаемыми 
нами становятся взаимосвязи с Парвулами наших плаапсий, особенно из «соседних», 
конгениальных сценариев, или наших близких родственников, поскольку многие участки 
нашей и их Парвул являются динамичными ССС-элементами совместно функционирующих 
в «пространствах» наших личностных Самосознаний общих эфирных сетей. При переходе 
нашей ФД в димидиомиттенсные Формы все эти информационные сети никуда не 
исчезают, вечно продолжая свойственную им реализационную активность, позволяя 
нашим димидиомиттенсным версиям спатиумально глубоко работать с этим материалом 
для собственного самосовершенствования. 

17.0097. И вообще нигде и ничего в Мироздании не пропадает и не исчезает, а лишь 
субъективный Наблюдатель в нашем Самосознании меняет дислокацию своей ФД. После 
любой из наших ревитализаций наша АСТТМАЙ-Парвула также не исчезает, а становится 
частью Парвулы следующей нашей плаапсии (вместе со всем содержимым нашей 
субтеррансивной ОДС-ФЛК, которое во многом совпадает с содержимым нашей «новой» 
Парвулы). Таким же свойством обладают и эфирные конструкции молекул ДНК: их Творцы 
проецируют в ДНК следующей нашей личности всю предсмертную экспрессионную 



картину, вместе с мутациями, метилированиями. 

17.0098. Если наша ревитализация произошла в Конфигурацию более качественной 
плаапсии, то привнесённые нами генетические дефекты скорректируются ДНК-Творцами в 
сторону уменьшения или даже исчезновения каких-то вредоносных мутаций (если вы 
«умерли» от тяжёлой болезни, то ваше состояние в новом сценарии начнёт постепенно 
улучшаться, болезнь будет проходить). Отчасти вспомогательную роль в этом процессе 
сыграла также и та порция остаточной декогерентной Энергии, которую мы привнесли с 
собой в новый организм. Но в этом вопросе всё совсем не так просто, как вам может 
показаться. 

17.0099. Я уже отмечал ранее, что в каждом типе Мирозданий существуют СБОАЛЛГСС-
Творцы, которые генерируемыми ими универсальными эксимирегерными Полями-
Сознаниями объединяют воедино абсолютно все энерго-информационные и эфирные 
структуры Универсального Конклюзиуса. Именно они распределяют весь Потенциал 
диссипативной Энергии сатискаусов по типам Мирозданий, по Ветвям развития и по всем 
возможным Уровням формирования каждого типа бирвуляртности.1  

17.0100. По Сути, распределив таким образом общий энергетический Потенциал, они 
образовали в каждом Мироздании как бы каскадные, поуровневые энерго-распределители 
— Коллективные Космические Разумы (ТОО-УУ) и их Формы Самосознаний (СВОО-УУ). 
Причём ТОО-УУ на каждом мерностном диапазоне своего проявления дифференцируется 
во множество собственных СВОО-УУ, а все СВОО-УУ симультанно интегрируют в свой ТОО-
УУ. 

17.0101. Далее поуровневые ККР каждого типа бирвуляртности перераспределили 
имеющуюся у них Энергию по определённым режимам проявления Пространства-Времени 
через свойственные Им Космические Сущности (например, ККР ЛЛУУ-ВВУ, ККР ЛЛААЙММА, 
ККР ЛЛУОЛЛССМ, ККР РРААЛЛСМ, ККР АИЙ-ЙЯ и так далее), спроецировав свойственные 
каждой из них Поля-Сознания в ФД генерированных ими Форм Самосознаний. Так, ФД всех 
ллууввумических Форм Самосознаний (по 8,0-9,0-ю мерность) обеспечена наличием 
общего для всех них экселлерегнарного типа неволновых и неэлектромагнитных Полей-
Сознаний, структурированного, в свою очередь, множеством офферретурбальных Полей 
(около 90 разновидностей, в том числе и электромагнитных), которые энерго-
информационно объединяют в данном диапазоне мерностей ФД представителей всех 
Прото-Форм, структурирующих наши микстумные, симплиспарентивные, 
димидиомиттенсные и прочие НУУ-ВВУ-Формо-Типы. 

17.0102. Причём в условиях одного и того же диапазона мерностей, в пространстве одной 
Вселенной параллельно существуют и участки (цивилизации) с преобладанием 
электромагнитной Фокусной Динамики, и участки различной неэлектромагнитной 
природы. Учёные не знают, что в пространстве нашей Вселенной в оптическом спектре 
видимости нас окружают около 90 типов пространств, сформированных по совершенно 
иным принципам, чем наше электромагнитное окружение. А сформированы они за счёт 
доминирования в ллууввумическом экселлерегнарном Поле не электромагнитного 
(амборутерного), а какого-то другого вида офферретурбальных Полей-Сознаний.  

17.0103. Кроме того, все эти Поля-Сознания объединяются во множество разновидностей 
интераструмных (ближних) и сидуспатиумных (дальних) по отношению к нам силовых 
полей, образуемых межзвёздными излучениями, большинство из которых 

1 Подробней о макрокосмических структурах см. 18-й том ИИССИИДИОЛОГИИ (цикл «Ответы на вопросы»). 



неэлектромагнитной природы. Многие внутриклеточные Формы Самосознаний, 
структурирующие наш организм и резонирующие с этими излучениями, на собственном 
уровне Самосознания функционируют в совершенно иных режимах проявления, чем наши 
с вами системы Восприятия.  

17.0104. В их собственных микромирах зачастую электромагнитное поле становится 
фоновым и все процессы осуществляются ими в другом, по отношению к нашей ФД, 
пространственно-временном режиме. Все разнотипные Формы Самосознаний клеток 
нашего физического тела объединены в осцилляционно совместимые между собой 
ансамбли, взаимодействующие с другими ансамблями через общих посредников. В нашем 
организме роль этих посредников выполняют Творцы Форм Самосознаний самых разных 
клеток крови и иммунной системы: эритроциты, лимфоциты, тромбоциты, ретикулоциты, 
нейтрофилы, моноциты, макрофаги, дендритные клетки и другие.  

17.0105. В коре головного мозга эту роль играют Творцы пирамидальных, звёздчатых, 
гранулярных, решетчатых, паукообразных и веретенообразных клеточных Форм 
Самосознаний. В лимбической системе им в этом плане соответствуют клетки: астроциты, 
леммоциты, радиальные глии, макро- и микроглии, олигодендроциты, танициты, 
эпендимоциты. Генерируемыми ими электромагнитными Полями-Сознаниями они 
объединяют и декодируют функции более чем триллиона клеточных Творцов разных типов 
бирвуляртности: нервных, стволовых, половых, жировых, кожных, эндотелиальных, 
эндокринных, ЖКТ, клеток-рецепторов и многих, многих других разнопротоформных 
клеточных Форм Самосознаний. 

17.0106. Каждый тип этих клеточных ансамблей, под руководством ллууввумических 
Творцов офферретурбальных Полей-Сознаний, частично получает порционные объёмы 
свойственной ему биоэнергии от своих ККР, и при нашей ревитализации остатки этой 
энергии перераспределяются по мультиполяризации их собственных ФД (включая и 
энергию, выделяемую при биораспаде клеток тела «умершего»). Почти все излучения этих 
90 типов Полей-Сознаний фоново проницают наш организм, создавая условия для 
поддержания энергобаланса своих клеточных Форм Самосознаний.  

17.0107. Кроме вышеназванных, в нашем организме присутствуют и другие 
объединяющие типы Полей-Сознаний. Например, сигнорсиноптическое поле, чьи Творцы 
представляют функциональные Интересы совокупности всех Полей-Сознаний молекулы 
ДНК и хроматина ядра. В свою очередь оно структурировано узкоспецифическими 
молекулярными полями гистоновых Форм Самосознаний и Форм Самосознаний 
негистоновых хромосомных белков. Свои собственные поля, со свойственными им 
режимами осцилляции, имеются практически у каждого внутреннего органа. 

17.0108. Все указанные Уровни проявления различных Полей-Сознаний информационно 
обеспечиваются Инфо-Творцами (в нашем типе бирвуляртности в первую очередь всеми 
тремя условными группами РАА-А-виваксов), а декогерентная Энергия — наличием 
сатискаусов в ФД Формо-Творцов. В процессе ревитализации также как бы «участвуют» все 
три вида РАА-А-Творцов: и селлксс-виваксы, и куллклли, и флооллгссы.  

17.0109. Но они не перемещаются из одной Формы Самосознания в другую, потому что 
совместно и одновременно обеспечивают существование всего бесчисленного множества и 
микстумных, и симплиспарентивных и димидиомиттенсных Форм. Поэтому ревитализация 
для них, не знающих, что такое хронологическое время, которым мы отделяем первый 
нулевой фактор (рождение) от второго нулевого фактора («Смерть»), совершенно ничего 
конкретно не означает — они просто «не знают», что она произошла. 



17.0110. РАА-А-Творцы не воспринимают нас теми Формами Самосознаний, к которым 
мы привыкли, у них совершенно иные Представления о нас как Космических Сущностях. 
Для них сам факт схлопывания двух Фокусных Динамик (донора и реципиента) отсутствует, 
потому что они как были изначально субъективно не привязанными к АСТТМАЙ-Парвулам 
каждой личности, так и с её «Смертью» для них ничего не поменялось. Ревитализацию они 
воспринимают лишь как некий энергетический всплеск, потенциал которого можно 
использовать для каких-то новых (для нас, а не для них!) творческих реализаций.  

17.0111. Так что теперь можно ответить на вопрос: «Передаётся ли при ревитализации 
какая-то Энергия (какого типа?) между донором и акцептором?». Да, передаётся, но на 
уровнях проекций ядерных геномов. И то лишь та часть Фокусной Динамики «умершего» 
человека (в данном случае — донора), которая в момент ревитализации обеспечила точки 
резонанса между его ННААССММ и ННААССММ его реципиента (живого человека). 
Профективно это выглядит как некоторое изменение в экспрессионной картине ДНК 
донора, а чисто субъективно эта энергия переживается им не в виде каких-то физических 
ощущений (появления бодрого состояния, силы и тому подобного), а в виде психического 
заряда, резкого всплеска желания к какой-то конкретной творческой деятельности, 
вдохновения, устремления быстрее реализовать свой насущный Интерес, Мечту. 

17.0112. В свою очередь, само это психоэмоциональное состояние инициирует 
активизацию «системы вознаграждения» (прилежащее ядро, стриатум, средний 
гипоталамус), выброс окситоцина и норадреналина, что благоприятно сказывается на 
самочувствии реципиента. Если в ФД донора присутствовали какие-то экстрасенсорные 
способности или яркий талант, то это может использоваться куллклли-виваксами для 
активизации в ДНК реципиента тех генов, которые обеспечивают реализацию именно в 
данном направлении.  

— Виваксы переподключаются каждую 1/328 секунды, или они включены непрерывно? 

17.0113. — Я же уже объяснял, что виваксы можно условно представить себе в виде 
общей трансцендентной субстанции (допустим, как воздух на планете), которая внутри 
самой себя распределена на разные функции по отношению к более уплотнённым 
вариантам структурирующих её диссонационных «завихрений» (сатискаусных 
«выпученностей». Причём, по нашим Представлениям, все эти «выпученности» никак не 
разделены ни пространством, ни временем, а вибрационно как бы упакованы друг в друга 
в виде диффузгентных паттернов Информации. Это её/их собственный Мир, растянутый на 
миллиарды мерностей (которых у них на самом деле нет) и охватывающий зиллионы лет. 

17.0114. «Начало Истории» существования виваксов не ограничивается периодами 
проявления Физических и всех остальных Глобусов Планет и Звёзд, Галактик и Вселенных. И 
уж тем более двухмиллионным периодом появления человека! Виваксы — это рабочая 
часть информационных Творцов примогенитивно-конфективных Состояний всех 
«предыдущих» ЕСИП-Версий, которые, возрождаясь при каждой меркавгнации, тут же 
реализуют уже законченный вариант новой Версии в квалитационном по отношению к 
Формо-Творцам (носителям сатискаусов) Потоке.  

17.0115. Ни они сами, ни образуемые ими офферретурбальные и другие Поля-Сознания 
никак не привязаны к внешним атрибутам и Законам, обеспечивающим эксгиберацию всех 
Форм Самосознаний во всех мерностных диапазонах. И если эксгиберационный Потенциал 
наших нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов составляет резонационное 
взаимодействие фокусной Энергии 250-400 Стерео-Типов, то их это совершенно никак не 
касается, поскольку этот факт обеспечивается внешними для них Законами и Принципами, 



в ответ на реализацию которых они автоматически сформировали (а вернее, 
информационно отразили) в Атерэкс собственные проекции — всевозможные эфирные 
конструкции: Парвулы, Артикулы, Сорсы, факторные «оси», ИИССИИДИ-Центры, ОДС, ФЛК 
и так далее. 

17.0116. Под их обеспечением одновременно находятся как Формо-Типы с гораздо 
большим эксгиберационным Потенциалом (от 20 000 до 30 000 плаапсий/сек.), так и 
плазменные Формо-Типы, где данный параметр, как Принцип эксгиберации ФС, не имеет 
никакого применения. И все эти Формо-Типы виваксы рассматривают в одном 
информационном «пакете». Повторяю ещё раз: эксгиберационный Потенциал любых Форм 
Самосознаний обеспечивается ФОКУСНОЙ Энергией резонации ФПВ определённого 
количества плаапсий.  

17.0117. Поэтому субтеррансивно виваксы не «подключены» ни к одному Формо-Типу, а 
охватывают «одной» общей Парвулой, Артикулом и Сорсом бесчисленное множество 
плаапсий. Но этот эфирный Механизм (который можно условно сравнить с объёмной 
«резинкой», растянутой в миллионах мест в разные стороны и постоянно обрывающейся — 
схлопывающейся в «точках наибольшей напряжённости» — чьей-то «Смерти» и 
ревитализации) устроен так универсально, что нам кажется, будто у каждого из нас есть 
«своя собственная» и «уникальная» АСТТМАЙ и собственные, обслуживающие только нас 
РАА-А-виваксы, а также ФАТТМА с НАА-А-виваксами, ПРААЛЛУ с ЛАА-виваксами и прочие 
тонкие «устройства». 

17.0118. То же самое касается и всех ротационных Процессов, квантовых смещений, а 
также связей с ДНК-Творцами и био-Творцами. Принцип их взаимодействия с Формо-
Творцами до предела прост и универсален: на каждый паттерн сатискаусной 
(диссонационной по отношению к Атерэкс) Информации они мгновенно отвечают 
резонационно, что приводит к аннигиляции (лийллусцивизации) данного конкретного 
тензора (ОО-УУ-признака) с выделением (высвобождением) Энергии ликвидированного 
диссонанса, которая автоматически «проталкивает» данный ФПВ (оставшуюся часть 
сатискаусов) в следующий резопазон мерностей, где с ним происходит то же самое, — и так 
до тех пор, пока данный сатискаус не будет аннигилирован во множестве резопазонов. 
Каждый раз результат взаимодействия в виде качественной разницы (поправки между 
старой и новой ЕСИП-Версиями) тут же отражается в виде Опыта на соответствующем 
Уровне Самосознания Инфо-Творцов Атерэкс.  

— Обновление состава (комплекта задействованных) симплиспарентивных Форм 
Самосознаний как-то соотносится с 1/328 секунды? 

17.0119. — Нет, между нами и ними такая же разница в Схемах Синтеза, как между 
микстумными и транслюценсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами: у нас двуинвадерентная Схема, 
а у них — трёхинвадерентная. От транслюценсных Форм симплиспарентивные Формы 
отличаются гораздо большей деплиативностью ФД, вызванной высокой 
разнопротоформностью. Но у них, как и у транслюценсных Форм, совершенно иной, чем у 
нас, эксгиберационный Принцип. 

— Происходит ли какой-либо процесс «когерентной синхронизации» у Творцов-
регуляторов, который можно прямо или косвенно соотнести с частотой 328 с-1? 

17.0120. — Нет, частота смены за одну секунду нашей эксгиберации общего потенциала 
психической Энергии, которая одновременно и резонационно экстраполируется 
спатиумально в данную «точку» нашей текущей физиологической «выпученности» со 



стороны Фокусных Динамик примерно 130 000 микстумных и дооллсовых Стерео-Типов 
(328 микстумных х 386 дооллсов), не имеет никакого отношения к деятельности любых 
Творцов нашего организма (включая ДНК). Этот процесс мультиплексорной конвекситации 
следует воспринимать лишь как способ взаимного энергообеспечения акта симультанной 
эксгиберации всего бесчисленного многообразия микстумных и димидиомиттенсных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов. 

17.0121. Данные параметры отражают лишь энергетическую сторону нашего физического 
существования! Но их ни в коем случае нельзя привязывать ни к ротационным Циклам, ни 
к квантовым смещениям, ни к процессам эксгиберации других Прото-Форм, включая и все 
Формы Самосознаний, структурирующие наш организм. Каждая из Прото-Форм обладает 
своими индивидуальными режимами эксгиберации, привязанными к их собственным 
пространственно-временным особенностям проявления (мерностям). Поэтому ни о каком 
индивидуальном подстраивании в режимах существования клеточных Творцов к нашему 
режиму эксгиберации не может даже идти речи! И к виваксам, подчёркиваю, этот режим 
не имеет никакого отношения! 

Подвопрос 60.1. Можем ли мы стать виваксами?  

Вопрос №60-2 от 22 января 2018 г. 

— Мне помнится, что на одном из коллоквиумов ты говорил, что виваксы — это 
наше более настоящее и естественное состояние. Но виваксы — это вневременные 
эфирные Сущности, а мы осознаём себя и развиваемся в Формах. Можно ли, 
пребывая в нынешних человеческих Формах, начать осознавать себя виваксами 
здесь и остаться, если так можно сказать, в НВК и не быть ограниченным в 
восприятии, как это происходит сейчас в конкретных условиях ПВК? Или виваксы — 
это более универсальное состояние Самосознания и, чтобы до него дойти, 
необходимо обязательно получить опыт, перефокусируясь последовательно в 
более качественные Формы (например, димидиомиттенсные, транслюценсные, 
люминосные…)? 

— В разных восточных школах есть представления, что сознание может выйти из 
череды воплощений и больше не проявляться в Форме. Можно ли утверждать, что с 
позиции ИИССИИДИОЛОГИИ это будет переход в состояние виваксов?  

17.0122. — Я уже неоднократно отмечал, что НВК — это гораздо более сложная, 
упорядоченная и динамичная инфо-структура, чем та примитивная, «мёртвая» схема, на 
умозрительную визуализацию которой максимально способно ваше нынешнее 
Воображение. Но пытаться надо! 

17.0123. В основе НВК синтетического типа Мироздания (в других типах всё устроено по-
иному!) лежат взаимосвязи между Инфо-Творцами 12 Квалитационных Ветвей. Как не 
может быть Формо-Творцов в единственном числе, так и об Инфо-Творцах можно говорить 
только во множественном числе. Если я СЛУИ-СЛУУ назвал «Творцами», то одно это уже 
должно натолкнуть вас на Мысль о том, что они всё же обладают некой собственной, но 
совершенно не представляемой нами по своему виду и функциям, «Формой» для 
реализации свойственного им Самосознания или Коллективного Разума.  

17.0124. Здесь я не имею в виду те бесчисленные Формы Самосознаний, в которые они 
консуетно «облачаются» при любом взаимодействии с ФД Формо-Творцов 
12 Амплификационных Ветвей ПВК. Для представителей каждой из этих 12 Ветвей 
характерны свои, абсолютно уникальные фокусные Формы Существования, 
структурируемые бесчисленным множество других фокусных Форм Существования. По 
принципам сллоогрентной бирвуляртности в разных режимах проявления эти Формы 



осцилляционно переходят друг в друга (например, микстумные — в симплиспарентивные 
и димидиомиттенсные, которые соответствующим образом преображаются в 
суперпарентивные и транслюценсные, а те — в супрапарентивные и люминосные, и так — 
бесконечно).  

17.0125. А вот Инфо-Творцы, наделяющие все эти Формы универсальным Сознанием и 
придающие каждой Форме субтеррансивный эффект Само-Сознания, не имеют подобной 
информационной «матрёшечности», а выступают в виде единого конгломерата 
Информации, находящейся в конфективном, полностью гармонизированном и 
уравновешенном ССС-Состоянии. В основе этой особенности лежат уникальные свойства 
виваксов и виталитасов, пояснить вам которые я просто не могу в силу отсутствия в 
Парадигме нашего Коллективного Сознания человечества хотя бы отдалённо сравнимых с 
ними Представлений.  

17.0126. Формо-Образы СЛУИ-СЛУУ каждой из 12 Квалитационных Ветвей развития также 
имеют собственные определения, которые меняются в зависимости от того, с Формо-
Творцами какой из 12 Амплификационных Ветвей они совместно взаимосвязаны. То есть 
любая информационная Космическая Сущность (ИКС) способна трансгрессировать Саму 
Себя во множество Направлений амбигулярного творчества, никак при этом качественно не 
меняясь (в Ней просто уже нечему меняться, поскольку Она — носитель конфективного 
Состояния).  

17.0127. Условная дифференциация общего информационного Единства Самосознания 
ССС-Сущности на множество как бы отдельных, дискретных (в нашем примитивном 
представлении!) ИКС становится субъективно возможной в силу того, что конфективное ССС-
Состояние образовано благодаря симультанному взаимодействию между Творцами всех 
24 Ветвей, представляющих информационную динамику Чистых Космических Качеств (ЧКК) 
через совместное Творчество 12 Космических ОО-УУ-Сущностей. Каждая из ИКС образуется 
только при субъективном отношении или обращении кого бы то или чего бы то ни было 
информационным сведениям, то есть лишь в привязке к Фокусной Динамике Формо-
Творцов, выполняя в образуемых ими Конфигурациях (Формах) руководящую роль 
Самосознания.  

17.0128. В Сферах Творчества НВК (аналогах диапазонов мерностей ПВК) — своя Жизнь, 
совершенно отличающаяся по своим Законам и свойствам от той, к которой мы привыкли. 
Эта Жизнь обусловлена наличием Творческой Активности абсолютно иных, чем у нас, 
сочетаний Полей-Сознаний (персонифицированных проекций наших Представлений о 
самих себе), которые в своей совокупности образуют целостные и очень пластичные, 
динамичные Формо-Образы «Нас Самих» как ИКС. Многие детали нашего параллельного 
«существования» в ОДС и ФЛК я описал в серии книг «Жизнь между Жизнями». 

17.0129. Откуда, спросите вы, образуется в НВК эта «Жизнь», если мы постоянно осознаём 
самих себя в условиях ПВК? Дело в том, что любое психоментальное событие зарождается 
в НВК и отражается в нём же, но уже в изменённом Творцами наших систем Восприятия 
состоянии. В разных спектрах мультиполяризации нашей ФД эти изменения по-разному 
отражаются в НВК, привнося с собой реверсивную (внутреннюю, психическую) часть 
декогерентной Энергии (физическая часть реализационного потенциала каждой СФУУРММ-
Формы остаётся в ПВК).  

17.0130. Каждое мгновение зиллионы наших личностных Интерпретаций из всех 
человеческих цивилизаций, а также трансфинитное множество Версий остальных Прото-
Форм, включая фотоны, лептоны, Планеты, Звёзды и тому подобное, а также все 
существующие между ними психические взаимосвязи, постоянно поставляют (проецируют) 



из своих сценариев развития в НВК нефизическую (нематериальную, неэлектромагнитную, 
в нашем представлении, — в большей степени психическую, ментально-чувственную) часть 
всех своих реализаций. Все осуществляемые в ПВК движения и физические действия 
отражаются в НВК лишь своей внутренней Сутью, то есть причиной, побудившей ФС к 
данному деянию, будь то человек, животное, Планета, Звезда или целая Галактика. 

17.0131. Таким образом, параллельно с Формо-системами всех Мирозданий, 
образовались как бы АНТИ-системы или Анти-Миры, начиная от элементарных частиц до 
Вселенных. Так называемая учёными «тёмная Энергия» и «тёмная материя» — это 
конгломераты конденсированных осадков самых «грубых» видов субстанции нашей 
физической Анти-Вселенной, содержащие в себе сведения о внутренних Причинах всех 
физических, механических пертурбаций и движений, осуществляющихся во всех уголках 
нашей Вселенной.  

17.0132. Эта смысловая — «тёмная» для нас — часть диссипативной Энергии состоит из 
пока ещё гипотетических суперсимметричных партнёров элементарных частиц, 
составляющих особую субстанцию НВК: нейтралино, гравитино, хиггсино, вино, бино, зино, 
фотино, глюино, антикварков, антинейтрино, антилептонов и множества других. И очень 
сложно определить, даже в Глубинной Медитации, где, как и когда в каждом механическом 
событии осуществляются функции элементарных частиц, а где — функции их антиподов, из 
которых состоит особого рода материальность нашей Анти-Вселенной. 

17.0133. Эта остаточная субстанция и формирует все Сферы Творчества НВК в соответствии 
со свойственными ей осцилляционными характеристиками: города и сёла, моря, реки, 
озёра, океаны, людей и животных, растения и окружающий Космос — всё-всё, что 
существует во Вселенных и каким-то образом связано с нами, отражается своей 
разнокачественностью в этих Сферах, НО только без привычных нам понятий «прошлое» и 
«будущее». Там есть только то Сейчас, которое вы последовательно формируете из всего 
объёма сведений о самих себе, полученных вами и всеми вашими Интерпретациями как 
миллионы лет «назад», так и миллионы лет «вперёд».  

17.0134. За счёт этой психической энергии в НВК материализуются Формо-Образы 
каждого из нас, сливаясь в нашем Самосознании со всей суммой амплиативных и 
деплиативных решений, одновременно принимаемых «нами» в разных спектрах 
мультиполяризации наших Фокусов. Вся же эта мультиполяризация включает в себя лишь 
очень мизерную часть наших потенциальных возможностей сугубо физических и 
механических реализаций (моторики, линейных перемещений в пространстве), в то время 
как вся остальная часть нашего ВЛОООМООТ принадлежит разным Сферам Творчества НВК.  

17.0135. Фактически мы постоянно пребываем своим Самосознанием на условной 
границе между Мирами и Анти-Мирами, Вселенной и Её антиподом (этот термин вовсе не 
несёт в себе ни малейшей негативной нагрузки и не рассматривается с позиции 
«зеркальности» отражения свойств и качеств Вселенной). Вообще-то, мы с вами в гораздо 
большей степени пребываем своим Самосознанием в Анти-Вселенной, чем в том, что мы 
интерпретируем как «окружающая действительность». Просто уникальные свойства 
электромагнитных полей нашей Вселенной позволяют по-новому субъективно переживать 
многие из профективных, уже известных Нам (в НВК), ситуаций.  

17.0136. Отмечу, что параллельно с электромагнитной составляющей физической 
Вселенной [ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (магнетизм) + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» 
(электричество)], Мы — как Инфо-Творцы — получаем колоссальный опыт Существования 
при манипуляциях через Формы Самосознаний, образованные в других Версиях нашей 
Вселенной с помощью других — неэлектромагнитных — аналогов силовых (фокусных) 



полей: оссильнативных (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума»), васстаративных (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Устремлённость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») и ещё по восьми типам взаимосвязей ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» с оставшимися ЧКК и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»; олитенсисных 
(ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость»), ториохортных (ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-
Наполненность» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») и ещё по восьми типам взаимосвязей ЧКК 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» с оставшимися ЧКК и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость». В этих 
неэлектромагнитных режимах существования параллельно с нами реализуются наши 
симплиспарентивные Интерпретации. 

17.0137. Если вы условно представите свой вневременной Формо-Образ в виде 
плазменного шара, то все светящиеся точки, то здесь, то там появляющиеся на его 
поверхности, можно сравнить с ФД всех наших Интерпретаций: блуждающие «молнии» — 
с посылами психических энергий, а центр шара — с Нашим Самосознанием Инфо-Творцов. 

17.0138. Это Наше Самосознание обладает абсолютно всеми сведениями относительно 
симультанного существования всех наших Интерпретаций во всех Уровнях ДПС. Погружая 
свой ФПВ в так называемое «изменённое состояние Сознания» (например, Глубинную 
Медитацию, кататоническое состояние и тому подобные), мы становимся той частью Нашей 
ИКС, с которой в наибольшей степени срезонирует содержимое нашего Интереса. Какая-то 
часть ИКС будет обязательно обладать нужными нам сведениями и через ПЭС передавать 
их Образы в рабочую часть нашего личностного Самосознания — ВЭН. Именно таким 
образом пишутся все мои книги.  

17.0139. Без наличия взаимосвязей с Фокусом (носителем сатискаусов) Мы с Вами, как и 
представители всех остальных 11 Квалитационных Ветвей, профективно пребываем в 
специфическом эллффикс-состоянии «Потенциальной Завершённости», то есть «почти 
конфективном». Но это только лишь теоретически, потому что без наличия привычных для 
нас Представлений о Пространстве и Времени осознать «самих себя» в этом состоянии 
просто не представляется возможным.  

17.0140. Таким образом, виваксы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, при взаимодействии, 
например, с Фокусами Творцов экселлерегнарного и экстракаелестисного типов 
эксимирегерных Полей-Сознаний, структурирующих СИНТЕТИЧЕСКУЮ Ветвь, облачаются в 
одну из своих многочисленных Инфо-Форм — салликсгруум, которую я бы определил как 
«потенциально амплификационно Человеческую». Салликсгруум — это специфический, 
условно световой (поскольку состоит не из фотонов и гравитонов, а из фотино и гравитино!) 
тип психоментальной субстанции, отражающий абсолютно все возможные варианты 
витально-ментальных событий, симультанно переживаемых всеми микстумными и 
димидиомиттенсными НУУ-ВВУ-Формо-Типами в разнотипных полевых условиях 
физических Вселенных.  

17.0141. А при симультанном взаимодействии с Фокусами Творцов, допустим, 
АККУМУЛЯТИВНОЙ или ФЛЮОЛИСЦИДНОЙ Ветвей, те же самые виваксы 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви «облачаются», соответственно, в другие Инфо-Формы — 
акзулсспилкс и риллвессерис (а кроме этих Форм у Нас с Вами, как представителей 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, есть ещё бесчисленное множество других Форм 
субтеррансивного самостоятельного проявления в различных информационных режимах 
НВК!).  

17.0142. Мы, как Инфо-Творцы, симультанно пребываем сразу во всех этих Инфо-Формах 
(Формо-Образах), каждая из которых отражает специфику Наших отношений с Формо-



Творцами каждой из Амплификационных Ветвей в формируемых ими типах Мирозданий. 
При этом у виваксов, обеспечивающих механизм взаимодействия Нашего Самосознания с 
представителями тех или иных Ветвей, происходит определённая (частичная!) 
консолидация с виталитасами самых разных Прото-Форм.  

17.0143. Почему же Мы с Вами, имея в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах и ФЛУУ-ЛУУ-
конструкциях (комплексах) собственные информационные (условно световые) 
реализационные Формы (салликсгруумы), не осознаём самих себя в них, воспринимая своё 
многомерное и мультиполяризованное бесконечное Существование лишь с одного-
единственного и чрезвычайно зауженного ракурса — личностного Самосознания?  

17.0144. Вся проблема — в чудовищно низкой работоспособности Творцов наших 
биологических систем Восприятия, творческий потенциал которых рассчитан в основном на 
реализацию низковибрационных (а значит, и слабоэнергетических) фрагментированных 
Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. То есть нашего энергоресурса (АТФ + ГТФ) с трудом 
хватает лишь на то, чтобы хотя бы кое-как скомпоновать эти разрозненные и имперсептные 
Поля-Сознания в более или менее устойчивую СФУУРММ-Форму и тут же реализовать её в 
мимолётную страсть, эмоцию, аффектацию или физическую нагрузку на мышцы. Вот, 
собственно, и вся «эволюционная» Задача, стоящая перед преобладающим большинством 
нынешних вариантов наших микстумных ФС. 

17.0145. По мере всё более и более амплиативного развития личности, меняется 
архитектоника её мозга, активизируются конгломератные СФУУРММ-Формы коллективного 
Подсознания, расширяются и углубляются возможности ПЭС, инициируется часть 
трансконтентных СФУУРММ-Форм Надсознания. При условии стабилизации ФД личности 
в ллууввумическом Направлении развития, появляется способность к Глубинной 
Медитации и осознанному приобщению к гораздо более широкому спектру своего 
симультанного Существования в других сценариях, Мирах и даже Анти-Мирах.  

17.0146. На уровне систем Восприятия наших биоплазменных димидиомиттенсных Форм 
эти способности закрепляются ещё глубже и отражаются через владение кататоническими 
изменёнными состояниями Самосознания, когда одновременное отождествление со 
множеством своих Интерпретаций в ПВК и светозарными субстанциями салликсгруумов в 
НВК становится для Нас обычной, повседневной нормой. Ещё бóльшими возможностями 
осознавания самих себя параллельно и в качестве Формо-Творцов Форм Самосознаний ПВК, 
и в Формо-Образах Инфо-Творцов НВК обладают Наши транслюценсные и люминосные 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы. 

17.0147. Итак, возвращаясь к приведённому в вопросе утверждению, что «в разных 
восточных школах есть представления, что сознание может выйти из череды 
воплощений и больше не проявляться в Форме», я отвечу, что это крайне субъективные, 
примитивные и поверхностные Представления о нашем с вами вечном Существовании. 
Никакой «череды воплощений» нет, никто нас с вами в очередь не выстраивает. Но есть 
качественные осцилляционные характеристики ФД Самосознания, которые автоматически 
синхронизируются с соответствующими им Конфигурациями реализационных Форм, в 
наибольшей степени отражающих Суть насущных Интересов данной личностной 
Интерпретации. 

17.0148. То есть кардинально и осознанно, целенаправленно амплиатизируя свою ФД 
(культивируя ллууввумические признаки), вы можете не ждать, когда «какая-то из Высших 
Сил смилостивится над вами» и, как на ковре-самолёте, перенесёт вашу Душу в 
благодатный край грёз, а сами формировать и материализовывать Представления о 
наиболее благоприятных, по-вашему мнению, условиях своего Существования. 



Последовательно и стабильно вы — через бесчисленное множество ревитализаций — 
будете резонационно смещать свой ФПВ в сценарии с качественно улучшенной ФД, которые 
всё более и более будут соответствовать вашим творческим потребностям и Интересам.  

17.0149. Выйти из Формы ни одно Самосознание — ни в ПВК, ни в НВК — не может, так 
как Форма и является механизмом его самореализации. Просто кроме биологических Форм 
Самосознаний у Нас с Вами есть ещё более тонкие и универсальные тела проявления: 
биоплазменные, плазменные, лучевые и так далее. Мы их никогда и ни при каких 
обстоятельствах не теряем, поскольку уже изначально на вибрационных уровнях мы 
«облачены» во все эти тела и, совершенно незаметно для себя, мгновенно меняем их в 
момент ревитализации на ту «формо-структуру», которая находится в большем унисоне с 
нашей ФД находится в большем унисоне с нашей ФД.  

17.0150. Далее: «можно ли утверждать, что с позиции ИИССИИДИОЛОГИИ это будет 
переход в состояние виваксов?» Мы не можем перейти в состояние виваксов, потому что 
мы уже и есть виваксы, СЛУИ-СЛУУ-Творцы. Для того чтобы сместить свою Творческую 
Активность в салликсгруумы световой Субстанции НВК, надо иметь соответствующую 
ННААССММ, система Восприятия которой не загружена СФУУРММ-Формами грубой 
материальности до такого невыносимого предела, как у нас. 

17.0151. Глубокое изучение ииссиидиологического Знания наиболее эффективно снимает 
все низкочастотные триггеры и тензоры, шоры и надуманные ограничения с ваших 
Представлений о самих себе и структуре Мироздания, позволяя ничего не бояться и смело 
развиваться в Человеческом Направлении, автоматически приобретая свойственные ему 
способности и возможности. 

Подвопрос 60.2. О возможностях влияния на человеческую психику. 

Вопрос №60-3, 4 от 1 февраля 2018 г. 

— Насколько я понимаю, каждый человек является более или менее открытой 
энерго-информационной системой, в той или иной мере подверженной внешнему 
влиянию в виде энерго-информационных посылов от других людей или иных форм 
разума, имеющих с нами одну общую доминанту.  

— Способно ли коллективное мнение множества людей по отношению к какой-либо, 
возможно, известной личности каким-то образом (позитивным или негативным) 
повлиять на активность её ФД или функционирование её организма? 

17.0152. — Да, способно, и даже весьма радикальным образом, начиная от 
дистанционного программирования какой-то привычки или отказа от неё, от установки на 
болезненные состояния различной степени тяжести (вплоть до «Смерти» или суицида), 
активизации таких проявлений, как мщение, убийство, демонстрации протеста, забастовки, 
революции, перевороты под руководством «кукловодов» из соцсетей (через призывы и 
комментарии людей в самих же соцсетях), до духовного совершенствования в монастырях, 
ашрамах, центрах духовного развития и тому подобное.  

17.0153. Чем на более амплиативных Уровнях функционирует Самосознание личности, 
тем в меньшей степени её ФД подвластна силам массового психического или локально-
субтеррансивного, спатиумального, обычно длинноволнового, воздействия на состояние её 
психики. Также очень важным фактором для проявления устойчивости и способности к 
противостоянию является наличие в Самосознании человека (допустим, публичной 
личности) резонационной схожести или же устойчивого совпадения его Интересов с 
характером Интересов окружающего его сообщества. 



17.0154. Например, певец рецептусно любит и уважает своих почитателей и поклонников 
его таланта за то, что они фанатично любят его, помогают, заботятся о нём и дают ему 
возможность заработка. И поэтому от бурлящего самыми различными эмоциями и 
страстями потока реализационной энергии толп поклонников на своих концертах он не 
получает ничего губительного или вредоносного, кроме энергетической подпитки, 
воздействие которой на организмы многих других людей, не заинтересованных в данном 
мероприятии или не любящих данного певца, может стать весьма разрушительным.  

17.0155. Тот же самый принцип самосохранения и не причинения вреда здоровью при 
наличии резонационности лежит в основе мощных энерго-информационных 
взаимодействий публичных людей при их общении с многочисленной аудиторией во время 
выступлений на телевидении, в залах заседаний, стадионах и так далее. Если Интересы 
публики совпадают с текущими Интересами политика и оратора, то энергетически они будут 
сливаться в унисон и конструктивно дополнять друг друга в одном реализационном потоке. 
Если же выступающему не удаётся «завести» аудиторию, то после длительного общения у 
него могут возникнуть проблемы со здоровьем, плохое самочувствие, внутренняя 
опустошённость и прочие симптомы деструктивного воздействия на организм.  

17.0156. Давайте вместе разбираться в технологии этих процессов. Вы знаете, что 
характерной особенностью Конфигураций Форм Самосознаний всех Прото-Форм (включая 
и людей), эксгиберированных в одной группе ПВК, является то, что их эфирные конструкции 
чрезвычайно амбигулярны (взаимозависимы) и диффузгентны по множеству одних и тех 
же ОО-УУ-признаков (как инвадерентных, так и вексативных), участвующих в организации 
Самосознаний различных типов и одновременно структурирующих их СФУУРММ-Формы.  

17.0157. То есть один и тот же Аспект ЧКК может параллельно участвовать в 
формировании ФД самых разнообразных существ, включая и людей. Но система 
Восприятия каждого существа распаковывает и сам Аспект, и каждое ОО-УУ-сочетание с его 
участием исключительно по-своему, субтеррансивно, в зависимости от узкоспецифических 
особенностей Схемы Синтеза, конструкции генома, архитектоники мозга и от состояния ЦНС 
в целом. 

17.0158. Переносчиками ОО-УУ-сочетаний служат Поля-Сознания: неустойчивые 
(фрагментированные — арварркуры) и устойчивые (конгломерированные — туррары) 
Формо-Образы Самосознаний всех Прото-Форм (проекции Форм Самосознаний из разных 
групп ПВК), синтезированные и спроецированные в различные Сферы Творчества НВК.  

17.0159. Обратите внимание, что субстанция арварркуров сама по себе представляет 
совершенно беспомощные, хаотичные и энергетически ничтожные, в плане воздействия на 
нашу ФД, паттерны всевозможной Информации: «обрывки» каких-то сведений, кем-то 
когда-то подуманных Мыслей, проявленных эмоций. Мы с вами сами, неосознанно 
создавая в НВК резонацией своих потребностей и желаний конкретный вибрационный 
запрос (а экстрасенсы, маги, колдуны, ведьмы делают это преднамеренно и 
целенаправленно!), резонационно вовлекаем и фокусируем на биоэкране эпифиза силой 
своих текущих Интересов зиллионы коварллертных между собой арварркуров (легче и 
быстрее всего комплектуются Поля-Сознания, порождённые в одних и тех же 
цивилизациях).  

17.0160. Объединяясь по заданному нами Смыслу и удерживаясь вместе психической 
энергией нашего желания, арварркуры конгломерируются в туррары — временные 
эфирные существа (условные аналоги оккультных бесов, лярв, питающихся СФУУРММ-
Формами самых разных пороков и их реализаций, таких как капризность, 
чревоугодничество, нетерпимость, лживость, зависть, ревность и тому подобное), которые 



становятся мощным средством нашего воздействия на ФД окружающих нас людей и 
животных (и не только в нашей группе ПВК, но и в других, находящихся в разных концах 
Вселенной).  

17.0161. Когда мы реализовали свой Интерес, туррары как бы «отсекаются» от нашей ФД, 
но, получив от нас Смысл, они тем самым обрели и право на собственное существование, 
поскольку тут же вовлекаются в ФД тех Форм Самосознаний, с осцилляцией которых они 
находятся в унисоне. Как только наш конкретный Интерес ослабевает, они могут 
передислоцироваться в ФД того, кто генерирует к подобному Интересу больший, чем у нас, 
энергоресурс, «подкрашиваясь» некоторыми нюансами, характерными для их нового 
донора. Но когда данный Интерес снова появляется в нашей ФД, с ним тут же проявляются 
и туррары, соответствующие его осцилляциям. 

17.0162. Часто одна и та же туррара одновременно вампирирует и на психизмах людей, и 
на схожих по осцилляциям Фокусных Динамиках животных, особенно хищников, 
принадлежащих к разным Схемам Синтеза. Вклиниваясь в ФД людей через 1-6-й 
каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров, такие туррары могут временами 
повышать экспрессию Творцов-интерпретаторов осцилляционно соответствующих им 
участков ядерного генома и привносить в инглимилиссно-аргллаамунные Представления 
человека специфические потребности, желания и влечения, характерные для разных видов 
животных. Навязываемые ими сексуальные или агрессивные образы становятся причиной 
появления такого полового извращения, как зоофилия, а сами туррары, стабильно 
активизированные в бессознательной части человеческого Самосознания, по принятому в 
ИИССИИДИОЛОГИИ определению, воспринимаются как унги и ссвооуны. 

17.0163. Из наличия подобных особенностей у туррар следует, что эти эфирные существа 
обладают каким-то, непонятным пока что для меня, механизмом, позволяющим им 
образовывать эфирные Формы, напоминающие синтетические, но не являющиеся 
таковыми. Напоминаю, что эфирные существа непосредственно не являются 
принадлежностью Формо-структур ПВК, а спатиумально воздействуют и влияют на ФД 
Формо-Типов через синхронизацию с резонирующими в данном резопазоне мерностей 
Творцами каузальных «Каналов» ядерных геномов и микротрубочек нейронов мозга. Здесь 
Инфо-Формы поляризуются и как бы «расщепляются» на две равноценные составляющие 
— одна Инфо-Форма по-прежнему остаётся в конструкциях НВК, а вторая приобретает 
электромагнитную составляющую, а с ней и механизм для манипулирования физическим 
типом материальности через ФД Форм Самосознаний — СФУУРММ-Форму. Обращаю ваше 
внимание: никто никуда не перемещается — происходит лишь сонастройка Фокуса 
Дуального Отражения эфирной Инфо-Формы с Фокусом Пристального Внимания Формо-
Творцов какой-то из физических Прото-Форм. Но! При этом ФДО самих эфирных существ и 
Сущностей никогда не покидают специфические условия НВК (Атерэкс), а ФПВ Формо-
Творцов постоянно структурируют ПВК.  

17.0164. Этот факт является ещё одним подтверждением того, что в НВК Инфо-Творцы 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, совместно с Творцами остальных 11 Квалитационных Ветвей, 
аггермиррируют (по-своему «синтезируют» без электромагнитной либо другой 
амплификационной основы) бесконечное множество разнокачественных Инфо-Форм. Это 
могут быть как очень примитивные эфирные сущности, типа арварркуров и туррар, так и 
высоко информированные Космические Сущности — абъюкстусы (эфирные аналоги 
синтезированных Форм Самосознаний аргллаамуров и инглимилинов, 
взаимодействующие с ФД Наших димидиомиттенсных Форм), эдильеры (вступающие во 
взаимодействие с ФД транслюценсных Форм Самосознаний), маттриссумы (с ФД 
люминосных Форм Самосознаний)… 



17.0165. Постоянно меняя своих «владельцев», каждая туррара обретает всё более 
глубокий и разнообразный по реализационной направленности Смысл, постепенно 
превращаясь в частично «сознательную» неустойчивую эфирную сущность, способную 
подключаться к ФД людей или животных, чьи мысли и эмоции, чувства и желания хотя бы 
в малой степени соответствуют спектру информационного содержания туррары. Здесь мы 
уже имеем дело с более развитыми эфирными сущностями, обладающими 
фрагментированным, но достаточно устойчивым Самосознанием — сардикрисами, чьи 
проявления можно условно сопоставить с тем, что в оккультизме принято называть чертями 
(реализации страха и злости), суккубами/инкубами (реализации похоти, порочности), 
«сильфами» (проявления через мечты, сны) и тому подобными.  

17.0166. Избавиться от них не так-то просто, поскольку спектр синхронизации их ФДО 
довольно широк. И если мы теряем Интерес к одному типу реализации, они могут тут же 
переключиться на вибрации двух соседних каузальных «Каналов» и сонастроиться на 
какой-то другой из свойственных нам Интересов. Оккультисты, маги и колдуны специально, 
в течение длительного периода, мощными волевыми усилиями и силой воображения 
создают в пространстве «рядом с собой» собственную эфирную сущность — кондиктум, 
приучая её к выполнению самых разных поручений (сделать сглаз, навести порчу, 
произвести приворот, присушку и прочие пакости). Специально под эту сущность адептами 
парциальной (симпатической) магии создаётся маленькая фигурка человека (лепится из 
глины, вырезается из дерева и других материалов) — гомункул (или гомункулус — от лат. 
homunculus — человечек), к форме которого маг в своём Самосознании и воображении 
умозрительно «привязывает» эфирный кондиктум. Маг или колдун подолгу общаются, 
разговаривают со своим гомункулом, как с живым человеком, передавая ему свои 
озлобленность, обидчивость, агрессивность и ненависть к людям. Часто они 
мыслечувственно самоотождествляются с ним, постепенно углубляя программу действий 
гомункула (аналог примитивного Самосознания) и расширяя сферу интересов кондиктума, 
конкретизируя свойственные ему функции и способы их реализаций.  

17.0167. Со временем, получив множество сведений и существуя за счёт постоянной 
подпитки от своего творца и повелителя, кондиктум объединяет под своей эгидой ещё 
несколько кондиктумов (от сотен до сотен тысяч!), не обладающих индивидуальными 
гомункулами, но близких по Сути своих реализаций, превращаясь таким образом в 
анссаллмерс — практически автономную, то есть имеющую возможность существовать без 
породившего её хозяина, очень хитрую и коварную эфирную сущность, способную подавить 
и переориентировать в нужном ей направлении реализации даже вполне устойчивую ФД 
человека. 

17.0168. Эти Инфо-Формы НВК, при наличии у них достаточной базы концентрированной 
ими реверсивной Энергии, высвобождающейся при каждом акте аннигиляции любого из 
сатискаусов, могут обладать мощным (или очень мощным) реализационным потенциалом, 
который по производимому на физическом плане влиянию может значительно превышать 
эффект от наших психических и физических действий.  

17.0169. Зиллионы Инфо-Форм анссаллмерсов способны аггермиррироваться в НВК в 
мощные анклавы — эгрегоры: обсуллдулаты — религиозные, миллуверлиты — 
национальные, версервелиты — политических партий и движений, анкриллавиры — родов 
и семейств, ратурссборры — денег, материального достатка и бизнеса, энксиллаверы — 
духовного развития и множество других. Все эти эфирные Сущности, являющиеся 
принадлежностью Сфер Творчества НВК, также очень плотно и активно взаимодействуют и 
с отдельными личностями, и с большими группами людей, животных, и с целыми 
космическими цивилизациями, в чьих Фокусных Динамиках хотя бы каким-то образом 



отражается свойственный им диапазон Интересов.  

17.0170. Развивая и наращивая интенсивность по ключевым Направлениям реализации 
своего диапазона осцилляций, высокоразвитые эгрегоры синхронно формируют из 
множества структурирующих их анссаллмерсов специфические реализационные Сферы, 
объединяющие в себе похожие насущные Интересы представителей множества 
однотипных Коллективных Сознаний и даже космических цивилизаций. Так внутри каждого 
типа эгрегоров порождаются всевозможные виды и типы ООДДМИИ — эфирных сущностей 
основополагающих Идей и конфессий, из которых, при их активном и стабильном 
взаимодействии с Формо-Творцами унисонных с конкретными ООДДМИИ Форм 
Самосознаний, формируются и множатся сами космические цивилизации (и человеческие, 
и протоформные). 

17.0171. Теперь давайте подытожим основную Информацию по данному вопросу. 
Самосознание Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Квалитационной Ветви развития, при 
формировании ФД Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Амплификационной Ветви, 
структурирует содержимое Атерэкс (эфирное «пространство» НВК) специфическими Инфо-
Формами, условно световыми (поскольку состоят они из фотино и гравитино) типами 
психоментальной субстанции: салликсгруумами (для людей), а также акзулсспилксами, 
риллвессерисами и прочими (для других Прото-Форм).  

17.0172. Я подчёркиваю, что как Формо-Творцы имеют в нашем типе физической 
(эгллеролифтивной) материальности свойственные им Формы Самосознаний, точно так же 
и Инфо-Творцы в своих, недоступных нашему восприятию, типах квалитационной, 
ирркогликтивной материальности облачаются в характерные для них Инфо-Формы, 
которые структурируют иную, никак не воспринимаемую вами сейчас, «оборотную» часть 
нашего общего «Бытия», которую мы определяем как «Небытие» (то есть не наше Бытие). 
На самом деле это просто параллельно существующая с нашими Вселенными часть 
целостного и единого по своей Сути Космического Механизма эксгиберации всех 
Мирозданий УНИКОНа.  

17.0173. Реализация Формо-Творцов и Инфо-Творцов также базируется на едином для них 
Энерго-Потенциале — диссипативной Энергии: не соответствующая последней ЕСИП-
Версии часть Энерго-Информации (сатискаусов), которая условно ещё не 
консумматизировалась во всех Уровнях ДПС, формирует Формо-структуры ПВК, а 
субъективно реализовавшаяся (аннигилировавшая) часть Энерго-Информации остаётся в 
Атерэкс, формируя обновлённую часть эфирных Формо-систем Инфо-Творцов. То есть 
можно сказать, что Инфо-Творцы перестраивают характерную для них эфирную Формо-
систему Атерэкс точно так же, как Формо-Творцы образуют свою Формо-структуру (ПВК). 

17.0174. Вне Форм ни один Уровень Сознания ССС-Сущности не может обрести статус 
САМО-Сознания. Формы исчезают лишь на Уровнях образования конфективной стадии ССС-
Состояния, при переходе обновлённой Версии в состав Рекордаты и Сентентиты ЕСИП-
Сознания. Я уже писал, что творчество Резосконцеонных Инфо-Творцов и Синтетических 
Формо-Творцов обусловлено этими функциями лишь в силу конкретной специфики данного 
режима их взаимодействия друг с другом — формирования синтетических Мирозданий и 
Вселенных. В иных режимах проявления УНИКОНа с доминацией других Ветвей развития 
они могут быть в большей или меньшей степени совместимы между собой и, в зависимости 
от заложенной в них Программы, меняться функциями: нынешние синтезирующие Формо-
Творцы, не меняя своей Ветви, выполняют роль Инфо-Творцов, а Резосконцеонные Инфо-
Творцы, также продолжая оставаться в своей Ветви, берут на себя функции Формо-Творцов. 
В каждом конкретном случае меняется не только тип Мироздания, но и то, что мы здесь 



интерпретируем как «ноовременной Континуум»: вместо ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, а 
также ФЛУУ-ЛУУ-комплексов и прочих «обителей» Инфо-Творцов образуются другие 
психоментальные формации, эфирные конструкции и Инфо-Формы.  

17.0175. Каждая из этих Инфо-Форм, в большей или меньшей степени, проявляется в 
своём участке сллоогрентности НВК (Сфере Творчества ОДС или ФЛК, «реализационной 
нише» и других) за счёт той остаточной психоэнергии, которая автоматически 
высвобождается при нейтрализации в каждом мерностном резопазоне Энерго-
Информационного потенциала сатискаусов в виде реверсивной энергии (профективной 
качественной разницы между старой и новой ЕСИП-Версиями). Салликсгруумы содержат в 
себе абсолютно все Формо-Образы, генерируемые в виде СФУУРММ-Форм во всех 
космических цивилизациях человеческого (нууввумического) типа развития. Образующая 
их субстанция является «материальной» (эфирной) основой всех Полей-Сознаний, 
симультанно генерируемых всеми Коллективными Сознаниями человечеств, входящими в 
состав ККР Человечества. Определённым образом общая субстанция салликсгруумов может 
сразу откликаться на осцилляцию тех или иных Интересов, порождаемых всеми людьми, и 
«проявляться» в каждом отдельном случае в виде «персональных» психоментальных 
эфирных сущностей или, как мы с вами их называем, Полей-Сознаний.  

17.0176. То же самое относится к акзулсспилксам, риллвессерисам и другим 
психоментальным субстанциям неисчислимого множества (!) Полей-Сознаний, 
генерируемых всеми остальными Прото-Формами. Я ещё раз подчёркиваю: это не 
виртуальные IР-формы (поставщики информации), а реально существующие в 
пространстве параллельно с нами эфирные проекции наших Самосознаний, в Сути 
проявления и существования которых лежит нереализованный нами потенциал 
психической энергии. Это наши навязчивые Мысли, характерные для нас эмоциональные 
реакции, глубоко переживаемые Чувства, привычки — как позитивные, так и негативные. 

17.0177. Существуя вне границ нашего Пространства и Времени, они являются 
невидимыми для нейро-Творцов наших несовершенных и примитивных систем 
Восприятия, чьи параметры распаковки Информации находятся в пределах так 
называемого «видимого», оптического спектра космических излучений. Они сами и их 
Сферы Творчества просто «сотканы» из отличающихся от наших адронно-барионных типов 
«материальности» и, в силу своей квалитационной Природы, обладают фантастическими 
для нас свойствами и особенностями, в основном благодаря ирркогликтивной 
(дифференциационной, трансгрессионной) тенденции, которая обеспечивает им полную 
независимость от Фактора Времени (источник Инерции для Формо-Творцов всех Формо-
структур).  

17.0178. У Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви в данном (3-4) диапазоне мерностей 
основной Формой их коллективного проявления в ПВК является фотон, который в данных 
вибрационных уровнях концентрации Энерго-Информации (АИЙС-ССС) представлен 
Световым Потоком. Но Единство и Целостность АИЙС-ССС нарушилась бы, если бы в этой 
эгллеролифтивно-ирркогликтивной «динамике» не участвовали также и фотино — формы 
взаимодействия Информации салликсгруумов (Полей-Сознаний) РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви 
НВК с синтезирующими свойствами декогерентной Энергии Фокусов ПВК. 

17.0179. Если у нас в ПВК базовыми кирпичиками всей Формо-Материи являются фотоны 
и элементарные фермионы, обеспечивающие сильные взаимодействия между Полями-
Сознаниями (существует 12 ароматов элементарных фермионов: 6 кварков и 6 лептонов), 
то базовой основой Наших с Вами Резосконцеонных НВК служат их античастицы: фотино, 
антикварки, антилептоны, антинейтрино и бесчисленное множество других Инфо-Форм, 



которые составляют информационное содержание всех бозонов и фермионов (и забирают 
у них всю, оставшуюся после реализации сатискауса, реверсивную Энергию).  

17.0180. Напомню, что устройство Мироздания в любом из «сфероидальных» спектров 
его субъективной формализации (материализации, эксгиберации) определяется только 
тем, что окружающая нас «действительность», доступная нашему Восприятию, 
представляет собой разновибрационные уровни концентрации декогерентной Энерго-
Информации (Полей-Сознаний), которые, собственно, и обусловливают для каждого 
вещества (Форме Самосознания) свойственное ему состояние (Форму), свою свилгсоляцию 
(геометрию) и различные специфические свойства.  

17.0181. В свою очередь Творцы обеих Наших Ветвей на вексативном уровне активно 
взаимодействуют также и с Творцами всех остальных — 11 Амплификационных (ПВК) и 
11 Квалитационных (НВК) — Ветвей развития, обеспечивая благоприятные условия для 
взаимодействия между Творцами-переносчиками всех 12 ЧКК (Космических ОО-УУ-
Сущностей). И при каждом из этих взаимодействий образуются специфические и 
невидимые нами производные Инфо-Формы самых многообразных эфирных существ — 
совершенно по-разному организованных и оформленных представителей всех Ветвей и 
всех ЧКК.  

17.0182. Все мы пока что способны воспринимать основные свойства нашей 
коллективной субъективной Реальности через ограниченный диапазон концентрации 
Энергии Формо-Творцов нашей части, эксгиберированной только в данных вибрационных 
Уровнях, — биологического организма, в атомно-молекулярных конструкциях которого 
отражаются доступные нашим органам чувств участки общего спектра окружающей нас 
Энерго-Информации. Самих же эфирных носителей узкоспецифических резонационных 
сочетаний Энергии и Информации мы с вами не можем наблюдать, а лишь косвенным 
образом фиксируем их наличие в виде реакции Творцов Формо-Материи одних видов и 
типов на воздействие Творцов других видов и типов. 

17.0183. Пространство вокруг нас буквально «кишмя кишит» этими существами, то есть и 
в длинноволновых, и в высоковибрационных резопазонах нашего (3-4) диапазона 
мерностей самых разнообразных эфирных Форм имеется предостаточно, но это не следует 
понимать в прямом смысле, так как все они не осознают самих себя в тех же условиях, в 
каких мы с вами привыкли существовать. Большинство из них не осознают наши лутальное, 
физическое и христальное тела как конкретную «среду обитания» (другой, нууввумический 
тип мерности), а воспринимают их лишь как некий источник постоянной генерации нужной 
им энергии, «выбрасываемой» нами при чувственно-эмоциональных и ментальных 
реализациях (как деплиативных, так и амплиативных) и используемой ими для 
собственных субтеррансивных целей и решения свойственных им творческих задач. Этот 
процесс можно условно сравнить с тем, как мы наполняемся энергией, гуляя на природе, 
играя в спортивные игры, поедая пищу, греясь у источников тепла, общаясь с приятным 
собеседником, а также от сочувствия и соучастия в наших делах и так далее. На эту тему я 
много и детально писал в своей книге «Люди и НЕ-люди». Советую прочитать или 
перечитать, так как заложенная в ней Информация не менее актуальна для вас и сейчас. 

17.0184. Среди всего этого разнообразия есть и Поля-Сознания существ из других 
космических цивилизаций, существующие в специфических эфирно-плазменных Формах 
буквально на границе между нашим и их типами мерности (как в сторону увеличения, так и 
в сторону понижения вибрационных параметров). Они осознанно, непосредственно или 
дистанционно, мимикрируют (то есть приспосабливаются) и внедряются своими эфирными 
«Каналами» в эфирные структуры нашего лутального тела с целью активизации «низших» 



каузальных «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров, аккумуляции и концентрации 
биоэнергии реализуемых нами психических реакций в собственных «запасниках».  

17.0185. На рентгеновских снимках или МРТ их не может быть видно, так как у таких 
эфирных Форм очень слабая электромагнитная составляющая, что делает их в нашем Мире 
не только визуально недоступными, но и физически неуязвимыми. Примером подобных 
существ являются описанные мной прадаргуты и коррупимпры, дистанционно 
контактирующие и «вампирирующие» через эфирные конструкции организмов более 40% 
землян, чьи ФД они используют для обеспечения собственных Схем Синтеза.  

17.0186. Мы с вами пока что находимся на таком примитивном уровне «эволюционного» 
развития, что просто обречены получать и углублять (непосредственно и спатиумально 
синтезировать) свой собственный эмпирический Опыт за счёт чаще всего неосознанных, но 
обширнейших и разнокачественных амбигулярных взаимодействий с кардинально 
отличающимися от нас представителями множества космических цивилизаций. Форма 
существования большинства из них может вас сколь угодно сильно удивлять, совершенно 
не согласуясь с вашими нынешними Представлениями об уровне развития тех или иных 
существ, поскольку их Схемы Синтеза в данных условиях обитания могут эффективно 
реализовываться лишь таким, часто непонятным для нас, образом. 

17.0187. Энерго-информационные структуры наших систем Восприятия абсолютно никак 
не защищены от внешних и внутренних воздействий на наш организм в целом и на ФД в 
частности. Каузальные «Каналы» и факторные «оси» первой пары наших ИИССИИДИ-
Центров, как и эфирные конструкции подцентровых компенсаторов, плотно и 
многообразно «вплетены в тончайшее многомерное кружево» разнопротоформных 
резонационных взаимосвязей, внепространственно распространяющихся во все концы, не 
закольцованной на Саму Себя, физической Вселенной.  

17.0188. Поэтому взять и «закрыться», пытаясь избавиться от насаждаемого извне 
деструктивного влияния, нам с вами пока что просто невозможно до тех пор, пока не 
активизируются в полной мере узкоспецифические высокоосцилляционные зоны 
латеральных областей префронтальной коры головного мозга, свидетельствующие о том, 
что вы устойчиво развиваетесь в ллууввумическом Направлении развития. Показателем 
того, что этот процесс уже инициировался в вашем Самосознании, является естественное и 
стабильное, ненавязчивое и комфортное для вас проявление в вашем жизненном 
творчестве основ Человеческого образа Жизни, постоянная и неослабевающая потребность 
в налаживании и поддержании истинно Человеческих отношений со всеми людьми 
(Высокочувственного Интеллекта, Высокоинтеллектуального Альтруизма, Открытости, 
Честности, Инициативности, Ответственности…).  

17.0189. Осуществить это практически, при наличии (пусть и не очень активной) 
деятельности в Самосознании Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, очень сложно. И пока 
основное, что мы можем делать в этом направлении, — это, за счёт мобилизации мощного 
волевого потенциала, осознанно и мотивационно «вытеснять» из своей ФД деплиативные 
СФУУРММ-Формы всё более и более амплиативными конгломератными Полями-
Сознаниями, чётко согласующимися с уже известными нам ллууввумическими признаками. 

17.0190. Как я уже отмечал, существа из других космических цивилизаций не видят нас (в 
нашем понимании!), а их эфирные системы Восприятия интерпретируют ННААССММ 
каждого человека (или любое иное существо нашего диапазона) лишь в свойственном им 
самим резопазоне проявления, как некий абстрактный источник, как среду своего 
обитания, генерирующую нужный им в данный момент тип психической энергии. И когда 
вы — реально, а не надуманно! — прекращаете быть для них таким источником, данные 



Формы Самосознаний сами быстро теряют устойчивый резонанс с вашей ФД, а с ним — и 
свой Интерес. Удовлетворять свои потребности за счёт реализуемого вами психо-энерго-
ресурса продолжают лишь эфирные существа других активизированных Уровней вашего 
личностного Самосознания! 

17.0191. Активность салликсгруумов связана в основном с осцилляциями тех 
психоментальных реакций, которые проявляются в нашем Самосознании через 5-7-е 
Уровни первой пары ИИССИИДИ-Центров, в то время как Поля-Сознания всех «низших» 
Уровней полностью находятся во власти эфирных Инфо-Форм самых разных протоформных 
космических цивилизаций и Полей-Сознаний ныне окружающих нас представителей флоры 
и фауны. «Низшим» эфирным структурам нашего генома (лутальное тело) также 
свойственна относительная открытость для межпротоформного взаимодействия на 
психическом уровне, но только в проекциях тех нуклеотидных последовательностей, где 
роль ллууввумических Творцов-регуляторов изначально ослаблена и подвержена влиянию 
митохондриальных разнопротоформных био-Творцов. 

17.0192. Узкоспецифический тип осцилляций в таких участках, контролирующих 
определённые функции нашего физического организма, может оказаться очень 
привлекательным для эфирных сущностей каких-то из нечеловеческих цивилизаций, и они 
спатиумально «подключаются» к нему, активизируя и экспрессируя те гены, которые 
отвечают за функции, реализационно связанные с генерацией психизмов нужного им вида 
(негативные эмоции, убийственные страсти). У человека с такими проявлениями 
появляются навязчивые Мысле-Формы, фобии, синдромы и психические заболевания, 
какое-то время обеспечивающие такую сущность энергетической подпиткой.  

17.0193. Очень быстро такие дистанционные манипуляции нашим организмом со 
стороны представителей нечеловеческих цивилизаций распространяются на подкорку и 
кору, подавляя и частично вытесняя Творцов-виваксов из механизма функционирования 
личностного Самосознания. Согласно 28 Принципам Гуманитарной Свободы, РАА-А-Творцы 
не могут препятствовать виталитасам любых Форм Самосознаний осуществлять какую-то из 
свойственных им Схем Синтеза посредством микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, потому что 
и сами виваксы получают бесценную возможность синтезировать определённый Опыт 
Существования. Вот таким образом среди добрых и разумных людей появилось огромное 
количество кровожадных убийц, изощрённых маньяков, злых и агрессивных подонков, 
хитрых мошенников и безжалостных грабителей, а также множество видов других НЕ-
людей в человеческом обличье, которые и приспособили наши человеческие Миры под 
свои эгоистичные потребности.  

17.0194. У вас может возникнуть вопрос о противоречии между тем, что написано в 
абзаце выше, и описанием Принципа Гуманитарной Свободы в ответе № 34 «Звёздный Дом 
Человека», том 19: «…никогда никого ни к чему не принуждать насильственно! Это и есть 
одно из 28 определяющих положений бирвуляртного Принципа Гуманитарной Свободы, без 
соблюдения которого невозможно дальнейшее развитие цивилизации в ллууввумическом 
Направлении». Отвечаю: в данном случае нарушения ГС нет, так как наше физическое тело 
дано нам, Инфо-Творцам, лишь для Синтеза и накопления Опыта. ВСЕ негативные и 
деструктивные действия осуществляются на уровне коллективного Бессознательного, 
Творцы которого обслуживают наш организм и пользуются им как им хочется. Мы же, как 
НУУ-ВВУ, может только наблюдать и мотать на ус… Наши функции, как людей, начинаются с 
10-го по 12-й «Каналы». Там унгов уже нет. 

17.0195. Зная об этих «захватах» всё до мельчайших подробностей, мне всегда становится 
очень-очень жаль таких людей, которым выпала жуткая участь быть марионетками 



существ, которые не признают ни человеческих прав, ни нравственности и морали, ни 
самого нашего существования. Конечно, эти люди сами добровольно — своей 
неопытностью, недоразвитостью и неразумностью, психофизической ущербностью, 
ставшими для них причинами избыточной эмоциональности и порочных наклонностей — 
дали этим эфирным сущностям повод и возможность для дистанционного «внедрения» в 
свою ФД.  

17.0196. Но если вдуматься, то ведь нетрудно понять, что все злодеяния и преступления 
совершают не они сами, а нечто, совершенно не относящееся к нашим коллективной 
субъективной Реальности и Коллективному Космическому Разуму и использующее 
несовершенные системы Восприятия людей как дистанционно управляемое устройство (а 
часто и как оружие) для удовлетворения своих потребностей. В будущем таких людей 
«отремонтируют» на уровне генома и они снова станут нормальными членами общества. 

17.0197. В глубоком понимании этого вопроса и заключается Суть одного из 28 постулатов 
Принципа Гуманитарной Свободы: «Не суди, пойми, прости, помоги!». Нужно поставить 
самих себя в порабощённое и безвольное состояние пострадавшего, чтобы ощутить весь 
ужас и совершенно безвыходное, безысходное положение Творцов-регуляторов его 
организма перед столь мощным внешним воздействием. Этих людей можно сравнить с 
навсегда загипнотизированными, прочно закодированными существами, не властными 
над собой и не осознающими своего существования за пределами Сознания поработивших 
их эфирных сущностей. 

17.0198. Повторяю, таких сущностей вокруг нас — бесчисленное множество! Одни из них 
более развиты и разумны, чем другие, поэтому и Схемы Синтеза одних в большей степени 
совместимы с нашей, что и предопределяет то, что способы реализации и режимы 
эксплуатации нашей ФД, как и степень, характер влияния на неё у каждого вида эфирных 
сущностей, разные. Однако есть в каком-то плане и полезные разнопротоформные 
воздействия, которые, например, приводят к появлению определённых экстрасенсорных 
способностей у необразованных, не вполне развитых в плане Интеллекта и Чувственности 
или даже психически больных людей. 

17.0199. В некоторых из таких случаев неуправляемые здравым Разумом «таланты» 
могут нанести серьёзный ущерб отдельным людям или сообществу в целом. Поэтому 
следует иметь в виду, что в связи с характерными особенностями нашей двуинвадерентной 
Схемы Синтеза, экстрасенсорные способности именно ллууввумического типа, 
позволяющие мощно и позитивно влиять на Самосознания людей и предоставляющие 
более обширные возможности для амплиативного жизненного творчества, появляются 
лишь после того, как вами будет стабильно синтезирована и исключена из Сферы ваших 
Мотиваций в НВК сама возможность реализаций потребностей представителей 
неллууввумических типов развития. 

17.0200. А для получения стабильности этого эффекта, для того чтобы корковые нейро-
Творцы вашего головного мозга могли свободно и легко подавлять в вашей ФД тлетворные 
воздействия Инфо-Форм деплиативных Полей-Сознаний, надо, чтобы унги и ссвооуны 1-4-х 
Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров значительно ослабили свойственную им 
Творческую Активность в вашей системе Восприятия: 1-6-й «Каналы» — на 85-90%, 7-й 
«Канал» — не менее чем на 70-90%, 8-й «Канал» — на 70-80%, 9-й «Канал» — на 60-70% (эти 
цифры весьма относительны и представляют минимальные осцилляционные параметры 
для начала более или менее свободного допуска к процессу глубокого самостоятельного 
исследования Первоисточников ллууввумического Знания через ченнелинги первого рода, 
прямые контакты с представителями иных космических цивилизаций, Глубинные 



Медитации и тому подобное). 

17.0201. При таком соотношении творческих Сил ллууввумические обсервативные 
Творцы-Кураторы (оказывающие амплиативное влияние на Формо-Творцов 5-7-х Уровней 
/10-12-й ДУУ-ЛЛИ/ первой пары ИИССИИДИ-Центров) получают, через структуры генома, 
обширные преференции по формированию свойственной их кураторским задачам 
архитектоники головного мозга и свободного проявления характерной для них Творческой 
Активности. Именно ваша осознанная и неустанная психическая работа по созданию в 
Самосознании наиболее благоприятных для этих Творцов условий функционирования 
обеспечивает эффективное подавление всевозможных влияний низковибрационных 
эфирных существ на вашу ФД, сводя их усилия на нет.  

17.0202. А если даже такие проявления и остаются возможными (при устойчивом 
отклонении ФД в каком-то из протоформных Направлений Синтеза), то при наличии 
достаточно развитых интеллектуальной, когнитивной или высокочувственной тенденций в 
ФД, психические реакции и социальное поведение личности не имеет столь выраженной 
агрессии и деплиативности, как при устойчиво низкочастотном поражении психики. 

— Что представляет собой ККР под названием «Люцифер», или что такое «Сатана»? 

17.0203. — Сразу же отмечу, что эти понятия не являются Коллективными Космическими 
Разумами, хотя и относятся к содержимому некоторых из них (в частности, к большинству 
слабо развитых земных Коллективных Сознаний человечества) в качестве эгрегорного 
пакета СФУУРММ-Форм (религиозного, финансового, политического, военного, оккультно-
эзотерического), сформированных в условиях НВК унгами и ссвооунами для инициации в 
ФД Самосознаний невежественных людей и последующего забора у них энергии 
всевозможного рода низковибрационных психизмов: страха, агрессии, ненависти, злобы и 
всех известных пороков.  

17.0204. Многотысячелетние накопления этих деплиативных эмоций в Сферах 
Творчества, «реализационных нишах», «страдалищах» ОДС Земли, концентрируясь (с 
помощью ритуалов, специальных формул, знаков, геометрических фигур и чисел, молитв и 
фетишей в виде идолов, масок, одежды и тому подобного) в эфирные Конфигурации ранее 
перечисленных мной разнокачественных эфирных сущностей, создали тот 
информационный базис, благодаря которому СФУУРММ-Формы этих эгрегорных 
сущностей овладели ФД триллиардов людей, обитающих в разных цивилизациях нашей 
Планеты. 

17.0205. Их власть над нашими ФД распространяется лишь на 1-4-е Уровни (1-9-й ДУУ-ЛЛИ 
первой пары ИИССИИДИ-Центров) Творческой Активности нашего Самосознания и 
абсолютно исчезает за их вибрационными пределами. Наши димидиомиттенсные версии 
не манипулируют такими понятиями, хотя и знают об их влиянии на ФД Своих плаапсий. У 
некоторых, не самых развитых, плеядеанских и сириусианских цивилизаций микстумного 
типа также нет смысловых аналогов ни Люцифера, ни Сатаны, но есть древние 
Представления о существовании ВИЛЛСИ-ЛЛАРИС — Силе противодействия реализациям 
всех конструктивных Идей. Но они воспринимают эту Энергию как позитивный Фактор для 
процесса совершенствования любого ККР: учитывая наличие этого потенциального 
деструктивного влияния, каждый из них старается как можно более качественно выполнить 
свою работу, чтобы оставался ещё некий «запас прочности» на случай деформирующего 
вмешательства этой Силы.  



Подвопрос 60.3. О пути позитивизма, духовном развитии и посвящениях 

Вопрос №60-5 от 2 февраля 2018 г. 

— Следование пути позитивизма «расширяет» сознание дувуйллерртно, или это 
происходит через отдельные акты трансформации, после которых мы можем 
наблюдать «обновлённую» личность? 

17.0206. — Источником позитивных состояний могут быть самые разнообразные, как 
высокочастотные, так и низкочастотные, Мотивации: удачная охота, мошенничество, 
грабёж, авантюра, вкусно приготовленное мясо убитых животных или рыбы, наслаждение 
от лицезрения жестоких пыток, актов насилия и надругательств над другими людьми, 
несчастье соседа, соперника или противника (проявляется в виде злорадства), восхищённое 
отношение к удачливым ворам или бандитам, их ловкости и хитрости и так далее, и тому 
подобное. Регулируются эти процессы не нами лично, а реакциями Творцов эндокринной и 
других систем нашего организма: был выплеск дофамина — вы радуетесь; нет выплеска — 
остаётесь равнодушными или негативными в данной ситуации. 

17.0207. Эти реакции могут происходить независимо от того, согласны вы с такими 
обстоятельствами или они претят вам. Ллууввумическими источниками позитивного 
отношения к Жизни и глубокого понимания Сути любой из наблюдаемой вами ситуации 
являются лишь высоковибрационные переживания ВИА и ВЧИ (при достаточно активно 
развивающимся параллельно в вашем Самосознании состоянии Иммунитантной 
Ответственности). Ключевую же роль в формировании этих амплиативных состояний на 
физическом уровне выполняет не столько серотонин и дофамин, сколько комбинации из 
окситоцина, ГАМК, эндорфинов и энкефалинов.  

17.0208. Если в вашей системе Восприятия есть активность низкочастотных Уровней (1-9-
й «Каналы»), то нейро-Творцы лимбической системы вашего мозга и био-Творцы ЖКТ, 
обеспечивающие реализацию через СФУУРММ-Формы вашей ФД Полей-Сознаний эфирных 
существ (унгов и ссвооунов), будут автоматически интенсивно выделять гормоны дофамин 
и серотонин, вознаграждая вас за то, что вы своими переживаниями отреагировали 
должным для них образом, генерируя необходимый вид потребляемой ими психической 
энергии. 

17.0209. Напомню вам, что ллууввумические Творцы реализуются не через все, а лишь 
через некоторые области и отдельные участки неокортекса (фронтальной, 
вентромедиальной и латеральной областей префронтальной коры, верхние височные доли, 
некоторые зоны теменной и затылочной долей), нервную систему сердца, активно 
используя при этом среднюю часть гипоталамуса, Творцы которого выполняют роль 
связующего звена и регулировщика между Творцами центральной нервной системы и 
эндокринной.  

17.0210. Через все остальные участки мозга (в особенности через формо-структуры 
амигдалы и ЖКТ) реализуются Творцы разнопротоформных Систем Синтеза. Все они 
(включая Творцов орбитальной, нижней части фронтальной и верхней медиальной частей 
префронтальной коры, передней поясной извилины, промежуточного мозга и других) в 
огромной степени зависят от реакций на внешний стимул Творцов амигдалы, которые 
обычно являются негативными и деструктивными, поскольку обеспечивают нашу 
безопасность от внешних рисков, требующих мгновенного, более мобильного при 
негативной субъективной оценке значимости события, ответа на экзогенное воздействие. 

17.0211. Кстати сказать, головной мозг наших димидиомиттенсных Форм не содержит 



ничего, что напоминало бы мне содержимое подкорки: он визуально напоминает наш с 
вами, но имеет ярко выраженный голубоватый оттенок и похож на разросшуюся и очень 
толстую в отдельных местах кору со множеством внутренних «наростов» (как внутри Пэшн 
фрута — маракуйи), которая заполнена холодной плазмой или сверхкритической 
светящейся жидкостью изумрудно-бирюзового цвета, с многочисленными включениями, 
по структуре похожими на жидкие или кристаллические фуллерены (соединения рубидия 
и других металлов с углеродами). 

17.0212. Чтобы полностью избавиться от влияния на своё Самосознание 
низковибрационных Инфо-Форм эфирных существ и инициировать появление очевидных 
ллууввумических способностей, надо полностью освободиться от навязчивого 
попечительства амигдальных Творцов, провоцирующих страх, стресс, агрессию, депрессию, 
панические, шизофренические и маниакальные состояния, фобии и тому подобное. А это 
становится возможным лишь при достижении достаточно высокой и стабильной 
Творческой Активности в вашей ФД Творцов вентромедиальной и обеих латеральных 
областей префронтальной коры (Творцы лобных полюсов также подвержены иногда 
амигдальным «атакам»).  

17.0213. Как уже неоднократно мной отмечалось, наиболее характерным показателем 
того, что вы достигли своей ФД необходимого качественного соответствия для 
практического проявления каких-то уникальных Человеческих способностей, является 
устойчивое пребывание вашего личностного Самосознания не под безоговорочной властью 
дорсомедиальных Творцов префронтальной коры (генерирующих в ФД личности 
СФУУРММ-Формы всех разновидностей и уровней эгоизма), а под влиянием 
альтруистичных и высокочувственных функций вентромедиальных Творцов при их тесном 
сотрудничестве с высокоинтеллектуальными функциями дорсолатеральных Творцов 
префронтальной коры.  

17.0214. А для появления таких способностей, как осознанное манипулирование ПЭС 
(спатиумальные осознанные «просмотры» прошедших, будущих и текущих этапов разных 
ротационных Циклов) и вхождение в изменённое состояние Самосознания через 
Глубинную Медитацию, крайне необходимо совместное участие вентролатеральных 
Творцов префронтальной коры. Причём у каждого из вас сейчас все четыре основные доли 
мозга и все участки префронтальной коры, инициированы и, в той или иной мере, 
активизированы. С помощью Творцов отдельных участков каждой из этих долей 
обеспечивается и реализация Интересов более высокоосцилляционных 
разнопротоформных представителей. 

17.0215. Но вся Суть вопроса о качественности наших выборов и поведения в целом 
заключается в том, чтобы вы смогли активизировать в этих долях функциональность именно 
тех зон и микрозон, которые отвечают за развитие Человеческого Направления Синтеза. 
Например, среди достаточно большого количества локальных зон разнопротоформных 
Направлений, общая конструкция дорсолатеральной префронтальной коры содержит в 
себе всего несколько десятков высокоосцилляционных микроучастков Человеческого 
Направления, которые, если их постоянно инициировать для решения всё более и более 
сложных жизненных задач, начинают расширять свои границы, подавляя и вытесняя 
функции Творцов окружающих их зон протоформного развития. 

17.0216. Вы пока что имеете очень-очень поверхностные (и в преобладающем 
большинстве случаев — совершенно ложные, субъективно и эгоистично вами надуманные!) 
Представления о качественности собственных текущих психических состояний. Долгие 
годы, имея возможность инвизусно наблюдать за людьми со стороны (с помощью 



спатиумальной унитасивности — способности умозрительно объединяться с 
содержимым ФД какой-то личности, находясь на любом расстоянии от неё и не 
отождествляясь с ней, то есть продолжая оставаться «самим собой»), я множество раз 
убеждался в том, что вы (ваши системы Восприятия) обычно совершенно не замечаете 
своих деструктивных состояний на Уровнях реализации СФУУРММ-Форм 5-9-го каузальных 
«Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров. 

17.0217. Наиболее часто вы начинаете замечать свой негативизм лишь тогда, когда 
качественность вашей ФД опустилась уже до Уровня преобладания в ней 
фрагментированных Полей-Сознаний 1-5-го ДУУ-ЛЛИ. Эгоистичное содержание СФУУРММ-
Форм Творцов 3-4-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней для вас является обыденным, 
очень активно используемым при малейших трудностях или предпосылках чьих-то 
посягательств на вашу материальную (включая еду, секс, бизнес, комфорт, семью, род, 
страну и тому подобное), психическую (эмоционально-чувственную), интеллектуальную и 
духовную (моральную, нравственную, религиозную, культурную) «собственность». 

17.0218. Каждый ваш альтруистичный выбор, а главное — его реализация через поступок, 
попадают под такой мощный шквал внутреннего сопротивления со стороны выживательно-
эгоистичных Мотиваций, сомнений и самых убедительных доводов против, что ни один ваш 
«альтруистичный» поступок нельзя, даже с большой натяжкой, отнести к признакам 
проявления вами акта Высокоинтеллектуального Альтруизма.  

17.0219. Но даже когда вы, после долгих колебаний, всё же и реализуете в конце концов 
свои альтруистичные порывы, то длительный период ваших ничем не контролируемых 
сомнений и переживаний неуверенности в том, что именно так и нужно было поступить, 
сводит почти на нет весь процесс ллууввумизации вашего личностного Самосознания. К 
тому же, пока что чаще всего вместо Высокоинтеллектуальный Альтруизм и 
Высокочувственный Интеллект (ВИА и ВЧИ), а также проявления Открытости, Честности, 
Инициативности, Ответственности (ОЧИО) в ваших условно амплиативных выборах — в 
качестве необходимых на данный момент свилгс-сфераций — определяющую роль 
продолжают играть Творцы вексативных ЧКК, а не двух наших Инвадерент. 

17.0220. Ключиком к решению каждой критической ситуации, осуществляемой вами в 
локальных условиях ПВК, служит обязательное участие в процессе её Синтеза (аннигиляции) 
Творцов каких-то конкретных ЧКК. Одни жизненные ситуации и конфликты, вопросы и 
проблемы (Как амплиативнее поступить? Как и чем амплиативнее ответить на вызов?) 
наиболее легко решаются при доминировании в ФД ОО-УУ «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» в 
сочетании с «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», а при урегулировании ситуаций в других условиях, 
ваши выборы (отражают характер внутри-Качественного и ход меж-Качественного Синтеза) 
могут формироваться Творцами более коварллертных (в данных условиях проявления!) 
сочетаний других ОО-УУ-признаков, таких, как например: «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-
Исходность–ВСЕ-Изначальность» или «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-
Мобильность–ВСЕ-Присутственность», или «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» + «ВСЕ-
Знание–ВСЕ-Информированность», или «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» + «ВСЕ-
Устремлённость» и так далее.  

17.0221. Творцы каждого из вышеназванных вексативных ОО-УУ-сочетаний будут 
предлагать для инициации определённых реакций нейро-Творцов префронтальной коры 
свойственные только им варианты потенциальных решений, при этом каждое из них можно 
считать потенциально ллууввумичным, а по сути — амплификационным по своей форме, 
поскольку так или иначе оно служит источником получения определённого жизненного 
Опыта. Но вот амплиативными для данного типа бирвуляртности будут всего несколько 



вариантов выборов, которые всегда оказываются для нас наиболее проблематичными, 
трудными, а часто и нелогичными, потому что из-за наличия плотных барьеров 
высокомерия, упрямства, тщеславия и множества других пороков, притаившихся в глубинах 
нашего личностного Самосознания, нейронные Творцы мозга бывают не в состоянии 
увидеть простые, лёгкие и изящные варианты выборов, эффективно корректирующие 
данную ситуацию.  

17.0222. Свилгс-сферация может осуществляться не только в явно деплиативные 
протоформные Направления Синтеза, но и проявляться и в качестве решений, которые 
кажутся нам рационально и нравственно правильными (в нашем текущем понимании 
каждой ситуации). Например, не зная о потенциальном наличии более качественных 
(Человеческих) вариантов последствий принимаемого нами выбора, мы, чтобы избавиться 
от проблемы, предпочитаем дать взятку чиновнику, считая вопрос удачно разрешённым и 
исчерпанным, либо пишем донос на конкурента или покупаем чьё-то «благоприятное» 
мнение о нас или о роде нашей деятельности. А что тут такого? Зато вопрос решён легко и 
быстро! А можем и вынужденно повиноваться каким-то социальным требованиям, чтобы 
не портить себе репутацию (придерживаемся требуемого дресс-кода, отправляемся на 
субботник или воскресник, демонстрацию или корпоратив, навещаем больного или 
родственника и так далее), в то время как нам самим хочется реализовать совсем другие 
Интересы…  

17.0223. Во всех подобных фейковых, имитационных проявлениях нашего наигранного 
«альтруизма» и показной «интеллектуальности» нет даже намёка на необходимый Уровень 
Синтеза ллууввумических признаков — Высокочувственного Интеллекта, 
Высокоинтеллектуального Альтруизма, Иммунитантной Ответственности! Но зато такое 
послушное и как бы добровольное исполнение нами же придуманных правил игры, 
традиций и ритуалов, двойной морали и однобокой, убогой нравственности позволяет 
каждому из нас воспринимать себя как альтруистичную и интеллектуально развитую 
личность, уже достойную быть отмеченной в космических масштабах Доверием Высших 
Сил, исключительными возможностями и универсальными способностями, более 
комфортными условиями для Жизни и творчества… 

17.0224. Ведь заглянуть поглубже в истинное, ещё очень далёкое от ожидаемого, 
положение своего Самосознания и горестно обнаружить в нём беспощадную стаю голодных 
животных страстей, пороков и других «экзотических», далёких от Человеческих, 
инстинктов, и начать методично, целенаправленно исправлять их, выводить в более 
высокие Уровни Человечности, не требуя взамен за свой титанический труд никаких 
духовных Даров и Наград, — это не каждому по плечу!  

17.0225. Гораздо легче свалить всю вину за испытанную вами несправедливость на кого-
то: козни «тёмных сил», злобных эфирных существ, жестоких Творцов-кураторов, на 
слишком строгого Господа Бога или, на худой конец, на некомпетентность или бездушие 
своего духовного наставника, учителя, мастера… Ведь жить в придуманном тобою мирке, 
где тебя все любят и чтят, уважают и восхваляют, поклоняются и превозносят за какие-то 
несуществующие заслуги и мнимые достижения, — это гораздо легче, чем добиться этого 
же уровня духовного творчества в реальной Жизни: сложной, непонятной, порой грязной и 
чрезвычайно скупой на так сильно ожидаемые нами похвалу и вознаграждения.  

17.0226. Правильный выход из этой внутренней , надуманно конфликтной, внутренней 
ситуации может каждый найти самостоятельно, либо прекратив играть в «духовность» и 
реально занявшись собственным самосовершенствованием через глубоко понимаемое 
духовно-интеллектуальное Служение людям, всему человечеству, не ожидая от своей 



добровольной Миссии ни наград, ни общественного признания и стоически претерпевая 
трудности, «несправедливости» и лишения; либо продолжая наслаждаться грёзами и 
иллюзиями о собственном духовном превосходстве над другими людьми, любя и почитая 
самих себя за якобы принадлежность к особой касте «Избранных». 

17.0227. Конкретно и чётко ответить на поставленный вопрос: дувуйллерртно или через 
отдельные акты трансформации/трансмутации расширяется личностное 
Самосознание при культивировании сердечного Пути духовного 
самосовершенствования, то есть позитивизма? — очень сложно. Однозначно можно 
сказать лишь то, что сценарии, в которых каждый из нас мультиплексорно и 
мультиполяризационно саморазвивает и самосовершенствует своё личностное 
Самосознание, «встроены» в Планетарные квантовые Сдвиги дувуйллерртно-
«сфероидально». 

17.0228. Но ведь вас интересует совсем другое: подвергается ли наше Самосознание 
периодическим воздействиям со стороны, приводящим к определённым 
корректировочным модификациям (Посвящением или Инициацией ФД в более высокие 
Уровни Самосознания с обретением адептом всё новых и более эффективных 
сверхспособностей), или же никто не вмешивается в ход нашего «эволюционирования» и 
наше развитие, то есть это рутинный конкатенационный процесс, где каждый с помощью 
свилгс-сферационных дувуйллерртных трансформаций (качественных пертурбаций в ФД) 
развивается сам по себе и отвечает перед гораздо более амплиативной версией Самого 
Себя только за самого себя? Я ведь правильно переформулировал ваш вопрос? 

17.0229. Оглядываясь на богатый в этом плане собственный Духовный Опыт, я могу 
подтвердить, что каждый человек, где бы он ни был, находится под очень пристальным и 
детальным «присмотром» со стороны Форм Самосознаний более амплиативных Наших 
Интерпретаций, выполняющих не только наблюдательные функции, но и помогающих нам 
(если только эта ситуация не обусловлена насущной потребностью в очередной свилгс-
сферации ФД!) в тех драматических случаях, когда мы буквально находимся «между 
Жизнью и Смертью». Об этом мне чётко и недвусмысленно давали Понять и в обычные, 
ничем не примечательные дни, и после удачно и глубоко выраженной Мысли в очередной 
книге, и после написания глубокомысленной строчки в очередной Песне, или когда я просто 
устаю безрезультатно «воевать с мельницами» и перестаю понимать Смысл своего 
присутствия в данных группах ПВК… Иногда подобные, как инвизусные (невидимые), так и 
аспектабильные (визуально воспринимаемые), телепатические Контакты происходят в 
обычном моём состоянии, во время написания книг (встречи с Божьей Матерью, 
начитавшей первое моё «Евангелие Преображения», с Христом, вдохновившем на 
написание ещё одного «Евангелия»), но чаще всего и эффективнее всего — в состоянии 
Глубинной Медитации. 

17.0230. Было в моей физической Жизни и множество удивительных и экстраординарных 
— даже для меня! — событий и встреч, из которых самыми волнующими и значимыми я 
назвал бы четыре — это «точки завершения» мной каких-то из этапов моего нынешнего 
ротационного Цикла. В эзотерике такие События принято называть Посвящениями. 
«Посвящениями во что?» — спросите вы. Отвечаю: «В новую Задачу Жизни, в более чёткое 
и глубокое Понимание Сути своей духовной миссии, в новые Знания, в новые 
Представления с целью коррекции Мировоззрения…»  

17.0231. Первый раз это случилось после того, как с началом перестройки в конце 80-х вся 
партийная номенклатура стала спешно и не церемонясь захватывать все значимые 
должности. И я, проработав десять лет директором базы отдыха в Крыму под Ялтой, 



оказался без работы. Были недели, когда мы с женой и маленьким сыном жили с двумя 
копейками в кармане, и я стыдился признаться в этом своим друзьям. В один из таких 
критических дней и произошло Второе Посвящение (как оказалось, Первое я получил ещё 
будучи ребёнком, ничего не помня об этом).  

17.0232. В тот день у меня болели глаза, дома никого не было, и я прилёг, чтобы дать 
глазам отдохнуть. Как только я их закрыл, то тут же как будто бы провалился, пролетел 
совсем немного куда-то вниз и осознал себя уже одетым в ярко синюю до самого пола 
рубашку с фиолетовой накидкой на плечах (во что был обут — не видел). Я стоял на цветном 
полу очень высокого и светлого зала перед несколькими (вообще-то перед пятью, но трое 
из них по очереди уходили и приходили с какими-то небольшими блестящими предметами) 
высокими человеческими Существами (выше 2,5 м) в таких же длинных, до пола, 
индиговых рубашках и в накидках разных цветов. У всех были широко посаженные голубые 
глаза и светлые волосы (длиной чуть ниже плеч). 

17.0233. Телепатический разговор всё время шёл только обо мне, о том, что я завершил 
какой-то подготовительный этап, что всё будет хорошо, и далее — в общих чертах о моей 
будущей духовной миссии, о написании мной множества важных книг, о моей настоящей 
Космической Родине… Помню, я спросил их мысленно: «Я не в Шамбале?» — на что они все 
как-то по-простому улыбнулись, и из ответа одного из них я понял, что такого места на ЭТОЙ 
Земле нет, а то, о чём пишут в древних рукописях, — это совсем другое… В общем, мы много 
и очень долго общались. Затем они кивком попрощались со мной, и… всё! Я открыл глаза и 
увидел, что прошло всего несколько минут с момента, когда я прилёг… 

17.0234. В ту же неделю всё буквально сразу поменялось: я начал вести платные 
тренировки в Ялтинском КГБ и МВД по «астральному каратэ», мне дали самый большой 
спортзал, в секцию записалось больше 50 человек из военных, материальное положение 
наладилось, а через пару месяцев во время медитации у меня появился мой личный 
Куратор — Алджеллис, который и обучил меня технике вхождения в Глубинную 
Медитацию, рассказал (телепатически) о многомирии, множестве нюансов «Тонких 
Миров», о Космических Законах и Планах, о строении Вселенных и Мирозданий… Посещал 
он меня периодически в течение четырёх лет. Спустя шесть лет, всё, что он мне поведал, 
легло в основу двух первых объёмных книг — «Странствия Души» и «Душа в Зодиаке». Но 
ещё до этого, в 1991 году, я издал первый в СССР учебник по боевым искусствам — «Путь 
каратэ» в трёх томах. 

17.0235. Третье своё Духовное Посвящение я принял спустя шесть лет — 19 августа 
1996 года — на сороковую ночь после добровольного пребывания в одном из ялтинских 
ущелий. Жил в вырытой консервной банкой пещере, пил только воду из протекающей 
рядом речки, писал стихи и очень много медитировал (Алджеллиса тогда со мной рядом не 
было). В ночь перед тем, как возвратиться домой, я, как всегда, вошёл в Глубинную 
Медитацию и неожиданно попал не туда, куда хотел, а в огромный цветущий сад с круглым 
озером и плавающими птицами, а рядом — высокий, будто сделанный из блестящего 
стекла, белый замок неземной архитектуры.  

17.0236. Там я сначала походил по пустынным высоким залам с фонтанами и 
водопадами, а потом мне навстречу вышли красивый мужчина с голубыми глазами и 
длинными каштановыми волосами и умопомрачительной красоты светловолосая 
Женщина. На лбу у Женщины было какое-то красивое украшение с сияющим крупным 
голубым топазом. Оба были в длинных белых перламутровых комбинезонах-плащах, 
белолицые и ростом немного повыше меня (я был одет в такой же костюм, но не белого, а 
слегка золотистого цвета).  



17.0237. Мужчине на вид было около 35 лет, а женщине приблизительно 20-25. У меня 
было чёткое ощущение дежавю, как будто я уже здесь бывал неоднократно и что я их очень 
хорошо знаю. Они приблизились ко мне, мы обнялись (как на Айфааре!), затем отошли к 
высоким витражам и тихо разговаривали на мелодичном и незнакомом мне языке, но при 
этом я абсолютно всё понимал и сам легко разговаривал, как на родном русском. 

17.0238. Разговор опять всё время шёл обо мне, о миссии, о необходимости терпеть, 
терпеть и терпеть, невзирая ни на какие трудности, беды и тому подобное. Коснулись темы 
устройства Вселенной, долго говорили о Плеядах и Орионе, похвалили мою книгу 
«Странствия Души». Сказали, что я справился с порученным мне заданием, и что-то долго 
объясняли о том, что мне предстоит ещё сделать в ближайшие годы. Затем Женщина 
достала откуда-то из манжета фиолетовую коробочку, вынула из неё красивый перстень с 
большим горным хрусталём и одела его мне на правый указательный палец, а Мужчина 
после этого также достал из манжета правой руки (я это чётко видел!) такую же коробочку 
с серебряным крестом на толстой серебряной цепочке и повесил его через голову мне на 
шею.  

17.0239. Я от неожиданности не знал, что сказать, и только краснел, хватая воздух ртом. 
«Это тебе на память о нас!» — тихо сказала она и добавила: «Знай, мы всегда — рядом, 
всегда с тобою… Ты никогда не бываешь один…». И что-то ещё, не помню… После этого она 
взяла меня под левую руку, и мы пошли в соседний зал, где они поставили меня 
посередине, попросили закрыть глаза и отошли в сторону.  

17.0240. Через несколько секунд, сверху, в меня буквально «ударил» мощнейший 
вращающийся поток сначала фиолетового Света, затем, через 15-20 секунд — индигового и 
дальше, с такими же интервалами — голубого, изумрудного, золотистого, ярко-лимонного, 
потом неожиданно — аметистовый и в конце — тёплого белого света. Мне тут же стало 
тепло, уютно, и… я очнулся, сидя на холодном камне возле своей пещеры и под моросящим 
дождём… Хотел посмотреть на часы и замер от неожиданности: на указательном пальце 
правой руки сиял под луной большой хрусталь подаренного мне перстня. Я тут же вспомнил 
о кресте с цепочкой и нащупал его у себя на груди под майкой и охотничьим плащом. 

17.0241. Четвёртое Посвящение было не на Земле, спустя ровно три года, ночью 19 августа 
1999 года, на 42-й день голодания на плато Ай-Петри с небольшой группой 
единомышленников. Рассказывать о нём не могу по профективным причинам. Скажу лишь, 
что речь с двумя Человеческими Космическими Существами (будущими Людьми) шла о 
том, что я выдержу влияние тех Энергий, которые генерируются моими способностями, о 
45 написанных мной книгах, о Контактах и о новом Знании, Суть которого я в то время очень 
слабо себе представлял. Теперь оно называется ИИССИИДИОЛОГИЯ. 

17.0242. Что я хочу вам всем этим сказать? Всё вышенаписанное (и ещё много-много чего 
прочего, во что вы просто не поверите, как не поверил бы на вашем месте и я, имея ваши 
Представления) говорит о том, что всё в нашем развитии зависит не только от нас, но и от 
невидимо находящихся рядом с каждым из нас высокоразвитых Людей, беспристрастно 
оценивающих на духовную зрелость каждый наш выбор, каждый поступок, Мысль, 
желание и анализирующих степень нашего сопротивления порочным желаниям, страстям, 
всяким деплиативным искушениям и негативным состояниям. 

17.0243. Но они не считают себя выше или ниже по развитию, хуже или лучше по 
характеру возможностей, чем те, кого они курируют. Не они «дарят» нам экстра-
способности, не они улучшают и повышают Уровни нашего Самосознания. Это делаем (или 
не делаем, или делаем вид, что делаем) только мы сами! За каждой фокусируемой нами 
Конфигурацией находится и свойственная ей возможность духовного роста в виде каких-то 



способностей и наклонностей. Выбирайте сами то, что вы хотите. Но никто не получит всё 
это просто так, — только через безусловный психо-интеллектуальный труд, 
бескомпромиссность, духовное рвение, самопожертвенность и терпение, терпение, 
терпение!..  

17.0244. И напоследок вот что ещё скажу: при всём при том, что в более амплиативных и 
высокоразвитых человеческих цивилизациях отсутствует понятие об «иерархичных 
отношениях» (их полностью заменило наличие у каждого свойства глубокой 
Иммунитантной Ответственности за выполняемые лично им функции), всё же какие-то, 
гораздо более качественные, аналоги субординации во взаимоотношениях между 
представителями одной или же нескольких цивилизаций можно наблюдать. 

17.0245. То есть если для осуществления наиболее амплиативного варианта 
принимаемого вами решения по делу, порученному вам вашим сообществом, вам 
потребуется то, что вы не в силах сами обеспечить, вы не бросите начатое (дескать, от меня 
уже ничего не зависит!), а приложите все усилия для реализации порученного вам дела 
наиболее гармоничным образом, даже если объективная причина невыполнения вами 
своей задачи будет всем понятна. Никто вас не заставит делать «нечеловеческие» усилия, 
но ваш собственный внутренний Голос побудит вас предпринять абсолютно всё из числа 
возможного и невозможного для достижения общей цели. «Иерархичность» 
эксцельсивного сообщества — это наличие у каждого его представителя особого 
внутреннего состояния Высшего Долга, Той Высочайшей Сути Существования, Что нами 
вкладывается в понятие «Совесть». Вы просто ни «физически», ни психически не сможете 
нарушить эту Суть, отказаться от Неё или найти Мотивации, чтобы заменить Её чем-то более 
комфортным, менее проблематичным и более привлекательным для вас самих.  

17.0246. Пойти против своей Совести расценивается Вами, как пойти против самих себя, 
делать что-то во вред самим себе! Такая базовая внутренняя Позиция характерна как для 
тех, кто руководит проектами и работами на любом уровне, так и для тех, кто отвечает за 
малейший участок этой деятельности. Нет Людей, только приказывающих, и нет тех, кто 
только исполняет. Если Вам понравился какой-то проект и Вы знаете, что могли бы внести 
свой амплиативный вклад в его осуществление, то Вы просто заявляете об этом, выбираете 
наиболее интересное для Вас направление, проходите тестирование на «профпригодность» 
и стараетесь делать свою часть работы как можно более качественно. 

17.0247. Каждый человек в эксцельсивной цивилизации обладает глубокими познаниями 
о законах самосовершенствования, пониманием их Сути по отношению к себе, а также 
достаточными способностями и возможностями, чтобы определить, какой из всего спектра 
доступных в данной ситуации выборов является наиболее ллууввумичным. И делается это 
не для реализации своего честолюбия, не для начальства или чтобы кто-то отметил ваше 
старание и прилежание, а для внутреннего, нравственного подтверждения возложенной 
Вами на самих себя Иммунитантной Ответственности.  

17.0248. То же самое можно сказать и о процессе духовного развития: каждый человек 
чётко осознаёт на уровне Иммунитантной Ответственности, что амицирация ФД даже в 
самую маленькую «временную петлю» из-за проявлений лени или избыточного рвения, 
спешки или медлительности, эгоизма или невнимательности отбросит все, ранее 
осуществлённые им, духовные усилия на много качественных уровней назад, и он должен 
будет множество раз повторить ныне уже, казалось бы, пройденный им этап, осуществляя 
множество дополнительных свилгс-сфераций, отсутствие которых не позволило Творцам 
его ФД найти и реализовать единственно правильный в данной ситуации вариант решения. 

17.0249. Вам может показаться, что все наши димидиомиттенсные Формы находятся в 



постоянном напряжении и боязни ошибиться. Но это вовсе не так! Биоплазменный аналог 
мозга каждого из Нас работает на фотонно-фалхатной основе гораздо быстрее самых 
мощных фотонных компьютеров, мгновенно прогоняя миллионы терабайт сведений 
буквально по каждому текущему мгновению Нашей Жизни, а универсальные способности 
позволяют отслеживать, сортировать и всесторонне анализировать практически весь спектр 
мультиполяризации выборов, возможных для нашей ФД в данный момент, параллельно 
отфильтровывая из них те варианты, которые наиболее соответствуют требованиям Нашей 
Схемы Синтеза. 

17.0250. Мы с вами нынешние — это гораздо более деплиативные микстумные проекции 
(фактически Наши собственные тени) димидиомиттенсных версий Нас Самих, совершавших 
в разных ситуациях не совсем правильные ллууввумические выборы. Творцы, 
обеспечивающие мультиплексорную НУУ-ВВУ-конвекситацию во всех Уровнях Нашего 
симультанного проявления, в тот же миг определили, каких свилгс-сферационных 
взаимосвязей с другими Прото-Формами не хватило Нашей ННААССММ для более 
гармоничного выхода из сложной ситуации, мгновенно перепроецируя диссонирующие 
аспекты нашего Фокуса Пристального Внимания в резонационно более соответствующие 
режимы ПВК.  

17.0251. При этом те конгломераты Нас Самих, что делают во всех ситуациях единственно 
правильные выборы, продолжая осознавать Себя в текущих Уровнях Самосознания, знают 
о постоянно происходящих в Них качественных пертурбациях и прекрасно понимают, что 
временно «выбывающие» аспекты Их Самосознания, получив в своих «временных петлях» 
(сценариях развития) необходимый Опыт, в нужное время точно так же, консуетно, 
сольются с ННААССММ как бы покинутой ими димидиомиттенсной Формы и начнут 
субъективно и целостно осознавать Самих Себя Ею. И всё будет так, как поётся в наших 
Айфааровских Песнях: «И мы все возвратимся Домой»! 

Вопрос 83. О качественности выборов 
Вопрос №83-1 от 11 февраля 2018 г. 

— В вопросе № 60.2 ты упоминал о том, что не всегда Синтез осуществляется при 
активности наших доминантных ЧКК. В разных условиях эффективными могут быть 
сочетания других, фоновых ОО-УУ-признаков. Если наша основная текущая задача 
заключается в том, чтобы получить Опыт существования в различных Прото-Формах, 
и если без этого Опыта все наши попытки стать «лучше» оказываются неудачными, 
то правильно ли я понимаю, что у нас абсолютно нет возможности избежать 
получения Опыта в некоторых ситуациях, которые воспринимаются нами сегодня как 
нежелательные?  

17.0252. — Во многих томах ИИССИИДИОЛОГИИ я даю детальную Информацию о 
необходимости предварительного осуществления перед каждым Актом меж-
Качественного Синтеза определённой серии внутри-Качественных преобразований как 
между под-Аспектами внутри каждой из двух Инвадерент, так и в каждом из 10 остальных 
вексативных Чистых Космических Качеств. Лишь только после этого наступает очередь меж-
Качественного Синтеза между Аспектами наиболее совместимых (в данных конкретных 
условиях пространственно-временного Континуума) фоновых — катализационных — ЧКК. 
Параллельно с этим будет происходить меж-Качественный Синтез между каждой из двух 
наших Инвадерент и Аспектами наиболее коварллертных с ней вексативных ЧКК, а также с 
уже синтезированными ими конгломератами — Творческими Космическими Состояниями. 



И только после этого, на сформированной ими (ЧКК) и всеми их сочетаниями энерго-
информационной основе, может произойти полноценный меж-Качественный Синтез 
между Аспектами двух наших Инвадерент: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума». 

17.0253. Так в целом выглядит процесс, непрерывно происходящий в нашем личностном 
Самосознании. Как видите, прежде чем этот желанный Акт может осуществиться, в 
Фокусной Динамике нашего Самосознания должны произойти многочисленные 
преобразования, пертурбации между Полями-Сознаниями бесчисленного множества Форм 
Самосознаний, представляющих разные Прото-Формы. Например, Аспекты Чистого 
Космического Качества (ЧКК) «ВСЕ-Целостность» легко будут взаимодействовать с 
Аспектами ЧКК «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность»; Аспекты ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-
Проницаемость» не менее эффективно синтезируются с Аспектами ЧКК «ВСЕ-Мобильность–
ВСЕ-Присутственность»; в данных условиях также хорошо взаимодействуют между собой 
Аспекты ЧКК «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность» и ЧКК «ВСЕ-Знание–ВСЕ-
Информированность», а Аспекты ЧКК «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» с Аспектами ЧКК 
«ВСЕ-Устремлённость» и так далее. 

17.0254. То есть межвексативные акты меж-Качественного Синтеза, а также 
инвадерентно-вексативные (одноинвадерентные) двух типов происходят в 
информационном «пространстве» нашего личностного Самосознания постоянно и не 
являются причинами для ревитализаций наших Фокусных Динамик в ННААССММ живых 
плаапсий (микстумных личностных Интерпретаций). В «умершее» состояние наше 
физическое тело входит лишь только при наличии Акта меж-Качественного Синтеза между 
Аспектами двух наших Инвадерент.  

17.0255. Следовательно, до получения реальной возможности осуществить этот Акт 
нейронные Творцы головного мозга должны пропустить нашу Фокусную Динамику через 
трансфинитное множество самых разнообразных по своей остроте и значимости 
жизненных ситуаций, благодаря индивидуальному решению которых мы выполним все 
условия для того, чтобы какие-то из наших инвадерентных Аспектов смогли резонационно 
слиться между собой в один ллууввумический конгломерат (СФУУРММ-Форму, 
субъективное Представление). 

17.0256. Таким образом, отсутствие в нашем Самосознании устойчивого Представления о 
чём-то создаёт в нашей Фокусной Динамике определённый тензор — текущий Интерес, 
уникальные осцилляции которого начинают резонационно притягивать, ориентировать 
нашу текущую амицирацию именно в те сценарии развития, где данный диссонанс 
(сатискаус Фокусной Динамики) сможет автоматически аннигилироваться. Одни 
обстоятельства вызывают активизацию одних под-Аспектов или Аспектов того (или тех) 
Чистого Космического Качества, синтез (наличие) которого создаёт необходимые условия 
для осуществления двуинвадерентного меж-Качественного Синтеза, другие обстоятельства 
восполняют недостаток других необходимых под-Аспектов и Аспектов, ещё какие-то 
ситуации — третьих… 

17.0257. В целом всё это явление называется свилгс-сферацией — безусловной и 
абсолютной запрограммированностью любой синтетической Формы Самосознания на 
строго определённую последовательность выполняемых ею амицираций в полной 
зависимости от состояния её ННААССММ. Свилгс-сферацию невозможно ни предсказать, ни 
определить её направленность, ни конкретно просчитать, почему рассматриваемое нами 
событие имеет именно такую картину деталей, а не иную. Осуществляется этот 
катализационный «странноаттракторный» процесс Космическими СБОАЛЛГСС-Сущностями 



через различных Творцов ядерного генома в амбигулярной согласованности с Творцами 
мит-ДНК. 

17.0258. Но зная эту Информацию и беспристрастно отслеживая качественность своих 
выборов, нравственных приоритетов и моральных тенденций, вы можете если и не 
предугадать, то избежать в какой-то степени многих неприятных для вас вещей и событий, 
подкорректировать траекторию своего индивидуального ротационного Цикла. Для этого 
надо хорошо разбираться в том, как можно на практике определить наличие наибольшего 
влияния на ваше психоментальное состояние (Фокусную Динамику) конкретных 
амплиативных и деплиативных признаков в каждый момент времени — с целью 
аннигиляции последних за счёт нахождения и применения эффективных позитивных 
Мотиваций, оправдывающих раздражающие вас «факторы». 

17.0259. То есть осознанно выбирая из общего содержимого вашей текущей 
мультиполяризации как можно более амплиативные варианты СФУУРММ-Форм из спектра 
имеющихся у вас возможностей выбора, вы сможете быть более уверенными в том, что в 
ближайшее время свилгс-сферации не приведут вас к тяжёлым каузальным 
обстоятельствам. Непрерывно стараясь осознанно совершать добрые поступки и 
практиковаться в применении своих интеллектуальных способностей на более 
высокотворческих Уровнях собственного Разума (Подсознания и Надсознания), вы тем 
самым как бы «перескакиваете», оставляете в стороне от своего осознания те 
неблагоприятные сценарии, где вам для принятия вашего нынешнего решения пришлось 
свилгс-сферационно нарабатывать, через соответствующие деструктивные обстоятельства, 
коварллертные взаимосвязи со множеством под-Аспектов и Аспектов каких-то из 
вексативных ЧКК. 

17.0260. Я уже неоднократно пояснял, что в функционировании Принципа 
Резонационности между Конфигурациями наших Стерео-Типов, через которые 
осуществляется процесс нашей амицирации по сценариям развития, нет жёсткой 
предопределённости, нет строгого детерминизма (хотя это утверждение касается только 
Механизма реализации Универсального Фокуса Самосознания — УФС, а не самой 
скррууллерртной системы, где скунккциональные связи абсолютно детерминированы), а 
есть определённый осцилляционный задел, в который можно «вписаться», и, полностью 
используя эту возможность, сместить свою Фокусную Динамику в сторону более 
амплиативного решения. Это называется подцентровой перефокусировкой, которая 
становится возможной, когда разница между тем, ЧТО МОЖНО было выбрать в принципе, 
и тем, что вы выбрали, включает режим повышенной активности в Механизме реализации 
энергообеспечивающего и формообразующего подцентровых компенсаторов, что 
позволяет нашему УФС «пренебречь» Принципом Дувуйллерртности, заменив его (и 
изменив осознание нами происходящего) способом так называемой «унитасивной» 
(эгллеролифтивно объединяющей) амицирации или, точнее, «пролонгированной 
ревитализации», позволяющей нам после «Смерти», неосознанно для себя, пройти через 
сотни и тысячи дувуйллерртных ревитализаций в менее амплиативных сценариях.  

17.0261. Если вспомнить моё сравнение принципа формирования ротационного Цикла с 
перемещением по Московскому метрополитену, то это будет выглядеть, как поездка до 
конечной станции без остановок и промежуточных пересадок. Но, также как и в данном 
примере, для этого потребуется наличие на линии возможных маршрутов «прямого 
поезда» — доминирующей активности в вашей Фокусной Динамике нейро-Творцов 
вентромедиальной и латеральных областей префронтальной коры, полностью 
подчинивших себе всю динамику Творцов центров лимбической системы.  



17.0262. Кроме того, надо понимать, что Механизм унитасивной амицирации в равной 
степени срабатывает как в ллууввумическом направлении, так и в каком-то из 
протоформных, — в зависимости от того, в каком направлении и на каких Уровнях 
Самосознания будет использован осцилляционный задел, имеющийся между ННААССММ 
донора и ННААССММ какой-то группы возможных реципиентов из числа его плаапсий. И 
если ВЛОООМООТ ныне фокусируемой вами НУУ-ВВУ содержит в себе энергоресурс, 
позволяющий пересилить насаждаемый унгами деплиативный вариант выбора, и вы, 
интуитивно почувствовав его, твёрдо скажете себе «нет, я не такой!», выбирая по Совести и 
Чести, то это тут же вынудит митохондриальных Творцов перераспределить имеющийся 
запас АТФ, ГТФ, УТФ и ЦТФ на реализацию именно этого вашего амплиативного Устремления. 
Чем меньше запас этих веществ в организме, тем труднее принять более правильное 
решение, потому что оно построено на гораздо более насыщенной и сложной (за счёт 
наличия в нём высоких осцилляций) энерго-информационной основе, чем более простые 
— эгоистичные — выборы.  

17.0263. Отмечу также, что митохондриальные Творцы нейронов лимбической системы 
работают в принципе на наш физиологический организм, на первоочередную и 
прерогативную реализацию унгов и ссвооунов, поэтому они очень скупы и жадны на расход 
производимой ими биоэнергии для наших более высокочастотных манипуляций. 
Непосредственно руководят ими, через нейро-Творцов орбитальных и фронтальных 
областей префронтальной коры, а также передней поясной извилины, нейро-Творцы 
дорсомедиального «личностного» отдела префронтальной коры. При таком раскладе 
сделать выбор в более амплиативном направлении представляется очень 
проблематичным, потому что более примитивные варианты требуют гораздо меньше и 
гораздо более грубой по своему составу биоэнергии (достаточно лишь АТФ), чем на 
реализацию более утончённых, психически более глубоких СФУУРММ-Форм. 

17.0264. Но когда в достаточной степени развиты и функционально активированы 
механизмы, связывающие в один командный пункт нейро-Творцов вентромедиальной и 
латеральных областей префронтальной коры (с их собственными мит-Творцами), то выбор 
между максимально возможным в данной ситуации амплиативным решением и вопросом 
об удовлетворении каких-то эгоистичных потребностей не является для нас проблемой. 
Сами мит-Творцы этих корковых нейронных ансамблей имеют гораздо больше 
возможностей по переработке белков для воспроизведения УТФ, ГТФ и ЦТФ, которые они 
легко посылают на обеспечение нашего амплиативного жизненного творчества. Если же 
данный Механизм образования синаптических сетей пока ещё слабо организован, то 
степень детерминированности значительно повышается, выражаясь через предсказуемую 
фатальность наших выборов. 

17.0265. В связи с этим и более конкретно отвечая на ваш вопрос о неизбежности 
осознанного проживания нами абсолютно всех жизненных ситуаций из числа возможных, 
я успокою вас тем, что фатальность и детерминизм не составляют основу процесса нашего 
индивидуального субъективного Существования. Да, в Фокусной Динамике всегда 
присутствуют те или иные тензоры, свидетельствующие о необходимости осуществления 
каких-то свилгс-сфераций, но из этого набора Интересов у психоментально развитой 
личности всегда есть возможность сосредоточить свою Фокусную Динамику на более 
полезных для самой себя и социально более значимых типах реализации, то есть осознанно 
контролировать и направлять свою деятельность в нужном именно ей (а не каким-то 
протоформным лимбическим Творцам!) Направлении развития.  



— Есть ли смысл всё время стараться везде совершать амплиативные выборы, если 
знаешь, что тебе (либо другим твоим Интерпретациям, а по сути это тоже есть ты) 
всё равно надо получить ВЕСЬ спектр опыта, и если вообще не существует 
возможности однозначно ответить на вопрос о том, что объективно «амплиативно», 
а что «деплиативно»? 

17.0266. — Эка Вы загнули, Дружок! Ни одного объективного определения чему-либо 
(Сознанию, объекту, явлению, событию), облачённому даже в самую качественную Форму 
эксгиберации, никто из Космических Существ, включая и Самосознание ССС-Сущности, не в 
состоянии дать, поскольку Сами Они представляют собой лишь только часть всеобщей 
абиссальной Объективности (скррууллерртной Формо-системы), а значит, и не в состоянии 
в полной мере осознать структуру и свойства Целостности. В лучшем случае Они 
руководствуются Представлениями своего Резомирала. Мы же с вами можем говорить и 
давать оценку лишь с позиции субъективного Наблюдателя, реализующегося в конкретной 
Схеме Синтеза. 

17.0267. А «Он» подсказывает мне, что «амплиативный выбор» — это то из возможных в 
данной ситуации вариантов параллельных решений, которое, по сравнению с остальными 
вариантами, структурировано бóльшим объёмом связей и признаков (их осцилляций) 
именно ллууввумического типа бирвуляртности, проецируемых в данный режим 
эксгиберации Форм Самосознаний Творцами более высоких Уровней Самосознания НУУ-
ВВУ. 

17.0268. «Деплиативный выбор» — это то из возможных решений, которое в большей 
степени отражает интересы Творцов других типов бирвуляртности, так или иначе — 
непосредственно или спатиумально — участвующих в процессах непрерывного 
формирования нашей Фокусной Динамики.  

17.0269. Пока ещё, при чрезвычайно низком уровне активности нашего Самосознания 
(посредством ныне фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов), судить о том, что из 
наблюдаемого или осуществляемого нами является более амплиативным, а что — более 
деплиативным, практически не имеет смысла. Но учитывая наличие в Парадигме 
Коллективного Сознания человечества СФУУРММ-Форм о моральных и аморальных, 
нравственных и безнравственных критериях всего, каждый разумный, психически 
здоровый человек умеет субъективно определять, «что такое хорошо, а что такое плохо». 
Человек же, изучающий ИИССИИДИОЛОГИЮ, с гораздо большей степенью профективности, 
чем остальное население земного шара, способен определять качественность 
рассматриваемых им вариантов выборов: «этот хорош, этот — получше будет, а этот — 
совсем плох…». 

17.0270. Конечно, сейчас вы пока не в состоянии точно выделить из ряда хороших 
выборов те, что в большей степени отражают ллууввумические признаки 
(Высокочувственный Интеллект, Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантную 
Ответственность и Гуманитарную Свободу), а в основном ориентируетесь на наличие 
характерных вашим Представлениям признаков ОЧИО (Открытости, Честности, 
Инициативности, Ответственности) и сопутствующих им позитивных качеств. И это — 
интуитивно и логически правильный подход, учитывая то, что в ллууввумические ОО-УУ-
признаки синтезированы только позитивные проявления, поставляемые в нашу Фокусную 
Динамику Творцами разнопротоформных Схем Синтеза, совместимых с нашей 
двуинвадерентной Схемой. Несовместимые же (в данных условиях!) признаки 
приобретают в нашем понимании деструктивную, негативную окраску и служат для нас 
критериями деплиативности. 



17.0271. В нашей Схеме Синтеза СФУУРММ-Формы каждого коварллертного 
протоформного признака, сохраняя свою функциональность (например, добро остаётся — 
по своему Смыслу — Добром), избавляются от части несовместимых признаков (теряют 
эгоистичность, однобокость, невежественность) и облачаются (дополняются, обогащаются) 
в гораздо более сложные и устойчивые ментальные конструкции Интеллекта и витальные 
конструкции Чувственности. В процессе меж-Качественного Синтеза — между ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» — эти конструкции прочно 
«спаиваются», конгломерируются и преобразуются в целостную СФУУРММ-Форму, в 
которой гармонично сочетается всё лучшее, что было в изначальных позитивных 
протоформных признаках. 

17.0272. Например, всё лучшее, что есть в милосердии, добродушии, эмпатии, 
сочувствии, доброте, любви, жалости, нежности, кротости, преданности, патриотичности, 
дружественности, коммуникабельности и во всех остальных высокочувственных 
проявлениях нашей Фокусной Динамики, ассимилируется «Силами Симпатии» в 
ллууввумический конгломерат СФУУРММ-Формы «Человеческое Чувство», 
представляющее собой компиляцию всего самого позитивного, что есть в Представлениях 
разных Прото-Форм, но под Нашим — Человеческим — углом зрения. «Силы Антипатии» 
отфильтровывают из каждого типа осцилляций все имперсептные и крувурсорртные 
сочетания. Функции «Симпатии» и «Антипатии» выполняют Творцы Полей-Сознаний 
экселлерегнарного и офферретурбального типов. 

17.0273. Параллельно этому в процессах Синтеза всех коварллертных взаимосвязей таких 
состояний, как глубокая когнитивность, разумность, целесообразность, беспристрастность, 
честность, ответственность, добросовестность, креативность, прозорливость, 
рациональность, внимательность, аналитичность, логичность и множества других, 
содержащих признаки ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», происходит избавление от эгоистичных 
включений и синхронная ассимиляция оставшейся позитивной части их осцилляций в 
ллууввумический конгломерат СФУУРММ-Формы «Человеческий Интеллект». Это 
состояние мало чем похоже на те ментальные реализации, которые присущи нам 
нынешним, потому что в них полностью отсутствуют признаки дискретности, 
разделённости, а анализ и логика уступают место, если можно так сказать, «знаемости» 
(амплиативный аналог состояния осведомлённости, компетентности): когда вы, не думая и 
не анализируя, точно знаете, как, что, где, кому и зачем.  

17.0274. Как только результаты этого единого синтетического процесса, но описанного с 
двух сторон (как указано выше), получают возможность проявиться в нашей Фокусной 
Динамике, они тут же сливаются в единую и целостную СФУУРММ-Форму ллууввумической 
Идеи, характерной данному Уровню эксгиберации Фокусной Динамики ККР ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности. Тогда человек начинает постепенно субъективно выделять из всего множества 
позитивных Представлений те, в которых присутствуют Высокочувственный Интеллект, 
Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантная Ответственность и Гуманитарная 
Свобода. Но это вовсе не означает, что он теперь всегда и правильно это делает с 
ллууввумической точки зрения. 

17.0275. Вся наша Жизнь является продуктом субъективизма нашего мышления и 
чувствования. Мы знаем, что нас, симультанно осознающих самих себя в виде плаапсий в 
разных Мирах и цивилизациях, — бесчисленное множество. И в принципе нам всё равно, 
что с нами происходит в других сценариях. Нас заботит только собственная персона, ход 
нашего индивидуального развития, наши психические и физические состояния и 
происходящие с нами события. И если кто-то из нашего условного множества гибнет и 
испытывает страдания, мы этого не чувствуем и не осознаём. Нас это не касается! Они — это, 



по нашим ощущениям, не мы сами, а кто-то другой…  

17.0276. Поэтому то, что имеет место быть в скррууллерртной системе (осознанное 
существование сразу всех наших Интерпретаций и наличие единого Принципа 
Дувуйллерртности в их общей энерго-информационной структуре), не подчиняется 
линейным правилам и физическим Законам. Амплификация («эволюция» Самосознания) 
каждой из наших плаапсий осуществляется очень субтеррансивно, каждая — по своему, 
свойственному только ей, индивидуальному ротационному Циклу, при этом какие-то из 
«ваших Версий» вошли в ваш нынешний индивидуальный ротационный Цикл (после 
каждой из ваших «Смертей» вы неосознанно отождествлялись с данной Интерпретацией и 
продолжали «свой» Цикл дальше в следующую свою Форму Самосознания).  

17.0277. А стоило вам в моменты принятия каких-то решений немного напрячься, усилив 
свои разум и доброту (как наиболее совместимые с нашей бирвуляртностью качества), как 
те из «Версий вас», которые в тех же ситуациях выбрали негативизм и агрессию, целыми 
«пачками» (неисчислимым множеством) и не нарушая Принципа Дувуйллерртности, 
буквально «пронеслись» в прошлое под скользящей мимо них вашей ФД, амицирирующей 
в гораздо более амплиативную НУУ-ВВУ. Что и как эти менее качественные, чем вы, 
плаапсии переживали, испытывали за совершение своих деплиативных выборов, вы не 
знаете, но та ваша новая личность, с которой вы отождествились, уже имеет Опыт, 
спроецированный ими в более качественные Уровни «вашего общего» Самосознания. 

17.0278. Поэтому, исходя из вышесказанного, представления о Сути данного процесса, 
которые легли в основу заданного мне вопроса, кажутся весьма сомнительными. А значит, 
надо разобраться в них и понять, что же следует изменить в своих представлениях. Удачи 
вам в этом!  

Подвопрос 83.2 

Вопрос №83-2 от 13 февраля 2018 г. 

13.14437. …если вы всё ещё периодически ощущаете в себе острую необходимость, 
допустим, в каких-то низкочастотных сексуальных реализациях и хорошо понимаете, 
что подобная длительная неудовлетворённость (насущная потребность, крайняя 
необходимость), создавая в синтетической динамике Формо-Творцов вашего 
Самосознания устойчивые зоны мощной тензорной напряжённости, непрерывно 
негативно отражается на всём вашем жизненном творчестве (повышенная 
раздражительность, зависть, критицизм, неспособность сконцентрироваться на 
высокоинтеллектуальной или высокочувственной деятельности) и качестве ваших 
перефокусировок в нужном Направлении, то вы, для ликвидации подобных 
«пробелов» и тормозящих факторов в своём развитии, должны из имеющихся у вас 
возможностей выборов остановиться на тех, которые вам кажутся наиболее 
эффективными и целесообразными, не оглядываясь при этом на чьи бы то ни было 
мнения… <…> 

13.14438. <…> То же самое касается абсолютно всех осознанных моментов глубоко 
аргументированного вами стремления «закрыть задолженности» по всем, до сих пор 
не полностью синтезированным вами, взаимосвязям, которые проявляются в вашем 
Самосознании в виде всевозможных устойчивых Желаний, наклонностей и 
устремлений. 

13.14439. И я понимаю, насколько сильно подставляю себя под удары, а 
ИИССИИДИОЛОГИЮ [подвергаю] всевозможным нападкам со стороны дотошных, но 
весьма невежественных блюстителей общественной морали и религиозной 
нравственности (мол, а что, если кто-то захочет кого-то убить? или изнасиловать? или 
вообще взорвать всю планету, чтобы досинтезировать в себе некие низкочастотные 
подуровни? Он, что, обязан будет это осознанно делать? и так далее, и тому 
подобное). Это очень серьёзный вопрос, глубину которого не способны понять и 
осмыслить те, чьё существование происходит на низкочастотных Уровнях 
Самосознания. <…> 



— Имеется ли в виду, что можно эффективно «закрыть задолженности» 
низкоаргллаамунных недосинтезированностей именно с помощью их реализации? 

17.0279. — Вообще-то, я и не сомневался в том, что по данному вопросу будет много 
непонимания и возмущения от людей с гипертрофированным восприятием, которые 
способны видеть мир и жизнь людей и животных в нём лишь через слишком узкие 
Представления о них самих и отношениях между ними. Поэтому я не буду строить свой ответ 
в расчёте на понимание со стороны таких людей — это бессмысленно (так как они не 
способны к проявлению альтернативности). Я попытаюсь поговорить с теми реалистами, кто 
не мыслит узкими дуальностными категориями и способен здраво взглянуть на вещи и 
адекватно воспринять причины, побуждающие их быть именно такими и реализовываться 
подобным образом. Речь в моих размышлениях, описанных в указанных выше абзацах, 
идёт не о психически ненормальных людях, неадекватно мыслящих и привычно для них 
извращённо воспринимающих любые подобные сведения (я всё же надеюсь, что 
Информация столь высокого уровня понимания просто не сможет заинтересовать таких 
людей), а об истинных духовных адептах, исследователях, стремящихся духовно 
самосовершенствоваться и ищущих реальные способы для этого. Итак, я понимаю всё 
вышеизложенное таким образом: нормально и адекватно мыслящий человек (а не 
социопат, не олигофрен и не потенциальный маньяк!) спрашивает меня о том, можно ли 
ему, если уж очень станет невмоготу сдерживаться, заняться бурным сексом с любимой 
девушкой, обоюдно и добровольно наслаждаясь друг другом, невзирая на рамки и 
приличия.  

17.0280. В 13-м томе цикла «Бессмертие доступно каждому» я отвечаю на этот вопрос: «… 
для ликвидации подобных «пробелов» и тормозящих факторов в своём развитии вы 
должны из имеющихся у вас возможностей выбрать для себя те, которые кажутся вам 
наиболее эффективными и целесообразными…». То есть если кому-то уже до такой степени 
нужно реализовать весь накопленный инглимилиссный потенциал, что он способен 
пренебречь всеми морально-этическими и социально принятыми нормами, то это означает 
лишь то, что система Восприятия такого индивида пока абсолютно не готова к выполнению 
тех рекомендаций, методик и советов из моей собственной практики духовной работы, 
которые я предлагаю читателям в своих книгах. 

17.0281. Ну не может человек дальше терпеть эти состояния! Не может! Ни воля, до 
определённого момента помогавшая ему сдерживать мощное половое влечение, ни 
размышления на духовные темы, ни сексуальная медитация, ни даже усиленные 
спортивные тренировки и изнурительный физический труд ему просто не помогают! Было 
бы наивно полагать, что если бы такой человек прочитал о том, что нельзя удовлетворять 
свои сексуальные потребности ни в коем случае или, на худой конец, это можно сделать 
лишь в миссионерской позе, то он бы смиренно послушался. Да, конечно же, нет!  

17.0282. Вообще я считаю, что такие сложные даже просто для чтения (не говоря уже о 
понимании заложенного в них Смысла) книги, как ИИССИИДИОЛОГИЯ, не могут быть 
объектом пристального внимания людей, далёких от духовного саморазвития, а также 
психически больных или умственно неразвитых, чьё деформированное Воображение 
способно до крайности исказить написанное. Поэтому я и веду с вами самый откровенный 
разговор, не пытаясь что-то утаить или стыдливо о чём-то промолчать, чтобы не нарушить 
принятые в нашем обществе морально-нравственные табу. 

17.0283. Под грубосексуальными потребностями, которые я предлагаю терпеливо 
игнорировать или хотя бы ограничивать их, переключаясь на другой, более амплиативный, 
тип эмоционально-чувственного творчества, я имею в виду лишь очень мощные, быстро 



затягивающие Самосознание личности в воронку ненасытного порока, реализации Полей-
Сознаний унгов и ссвооунов 1-8-го ДУУ-ЛЛИ первых двух ИИССИИДИ-Центров. Но 
генетически предопределённая возможность осуществить это на бессознательно-
интуитивном уровне есть только у людей, получивших по наследству слабую сексуальную 
конституцию и не одержимых подобными реализациями: «мол, если есть возможность 
заняться сексом, то можно попробовать, но в принципе можно заняться и чем-то другим, — 
почитать, например». 

17.0284. Для таких людей трансформация и даже эффективная трансмутация ссвооунных 
энергий не представляют особых трудностей: «Нет — так нет, могу и обойтись…». Совсем 
другой эндофенотип, выражающийся в виде нимфомании или сатириазиса, зачастую 
приводящих к разнообразным перверсиям, проявляется у тех, кто получил от родителей 
сильную сексуальную конституцию: их буйное воображение забито самыми 
невообразимыми сексуальными фантазиями, и несмотря, например, на каждодневные 
многочисленные мастурбации, они постоянно озабочены тем, что обдумывают 
возможности реализаций своих плотских потребностей. Большинство из них не 
задумываются о том, «хотят они этого или не хотят», проблема состоит в психической 
потребности постоянного секса и кроме этого они ни о чём другом думать не могут.  

17.0285. Поэтому людям, уже готовым серьёзно включиться в процесс духовного 
самосовершенствования, но которым при этом ещё свойственна подобная сексуальная 
ненасытность (в плане неразборчивости в связях и безразличия к тому, где, когда и с кем 
иметь секс, лишь бы его иметь, и постоянно пребывающим в самых развратных грёзах), — 
необходимо предварительно пройти сложный подготовительный этап. Этот этап 
сопровождается культивированием в Самосознании Представления о том, что если 
исчерпаны и не работают уже никакие Мотивации по сдерживанию своих 
гипертрофированных сексуальных желаний, когда терпеть уже становится невмочь («хоть 
кричи и вой!»), то нужно «отпустить ситуацию» и попытаться реализовать её по максимуму, 
по возможности «до дна» исчерпав свой сексуальный потенциал самых грубых энергий и 
порочных фантазий.  

17.0286. От этого никуда не деться: объективно — это свилгс-сферация, без реализации 
которой дальнейшее саморазвитие более амплиативных Уровней личностного 
Самосознания отодвигается на второй план. Признаком наличия в Фокусной Динамике 
назревшего состояния насущной необходимости вынужденного принятия подобных 
решений может служить ситуация, при которой никакие другие творческие Интересы, даже 
на фоне «разрядки», например, при помощи мастурбаций, не дают должного эффекта. 
Другое дело, что осознанием важности вышеописанного варианта трансформации многие 
часто пренебрегают.  

17.0287. А ведь к вопросу реализаций унгов нужно подойти очень серьёзно, и вот почему. 
Я многократно повторял, что сами по себе, так сказать, в «чистом виде», Поля-Сознания, 
проецируемые в наши Миры космическими цивилизациями ККР Формо-Творцов, 
отражающих через 1-8-й каузальные «Каналы» ОО-УУ-признаки ПЛИИССМА-Сущностей 
(психонации ИНГЛИМИЛИССА-Центра), представляют собой бесформенные субстанции 
самых позитивных, нежнейших и ласковых, любвеобильных и добродушных типов наших 
потенциальных чувственных и эмоциональных состояний, при том что Схемы Синтеза этих 
узкоспецифических космических цивилизаций очень отличаются от нашей, и в данных 
условиях своего «материального» проявления (0-3-я мерность) они не имеют собственных 
Форм.  

17.0288. Например, какие-то Поля-Сознания ссвооунов отражают очень позитивную 



творческую комбинацию Инфо-Творцов Чистого Космического Качества (ЧКК) «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» с Творцами ЧКК «ВСЕ-Целостность»; другие Поля-Сознания — 
комбинацию ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-
Наполненность»; третьи несут нам характерные сочетания признаков ЧКК «ВСЕ-
Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Единство»…  

17.0289. Как только Поля-Сознания последнего сочетания («ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-
Вакуумность» и «ВСЕ-Единство») появляются в нашей ФД, то это служит катализатором для 
начала процессов меж-Качественного Синтеза между двумя нашими Инвадерентами — 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». Хотя, если быть более точным, 
параллельно при этом процессе должно обязательно присутствовать ещё одно 
узкоспецифически ментализированное сочетание! Но об этом — чуть позже. До этого же 
момента Аспекты ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» самыми разнообразными способами 
сочетаются с признаками остальных ЧКК, активных в данном режиме пространственно-
временного Континуума.  

17.0290. Резонационно притянувшись в наш режим ПВК свойственными им 
осцилляциями, эти, в нашем понимании, прекрасные чувственные состояния «низших» 
Уровней Самосознаний ПЛИИССМА-Сущностей мощно захватываются при выходе из 1-8-го 
каузальных «Каналов» двух первых Центров осцилляциями соответствующих им эманаций 
Формо-Творцов ККР ГРООМПФ-Сущностей (МЕНТО-Плазма, АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ), 
которые формируют из них те образы, что дополняют собой фрагментированные Поля-
Сознания унгов.  

17.0291. Таким образом происходит их автоматическая пертурбация в ссвооунов. 
Собственный позитивный Смысл этих психонаций полностью деформируется и становится 
частью совершенно иных — негативных и агрессивных — СФУУРММ-Форм, реализационно 
обеспечивая унгам необходимую им эмоциональную наполненность (необузданную 
страстность, образно говоря, — сочетание «огня и стали»). Сами же так называемые 
«первичные» эманации унгов представляют собой фрагментированные Поля-Сознания, 
созданные в данном режиме (0-3-я мерность) различными сочетаниями Формо-Творцов 
МЕНТО-Плазмы. 

17.0292. Например, взаимодействие эманаций между признаками ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» и «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» создаёт благоприятные условия для 
сочетания эманаций ЧКК «ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность» и «ВСЕ-Знание–ВСЕ-
Информированность», что, в свою очередь, обеспечивает условия проявления признаков 
ЧКК «ВСЕ-Устремлённость» и «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность».  

17.0293. Меж-Качественный Синтез между двумя нашими Инвадерентами («ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») может состояться лишь при условии 
наличия Полей-Сознаний именно последнего качественного состава: «ВСЕ-Устремлённость» 
+ «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность» (то самое узкоспецифически ментализированное 
сочетание, о котором шла речь выше) — до этого ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» может 
осуществлять многосторонний меж-Качественный Синтез со множеством других Чистых 
Космических Качеств.  

17.0294. На этих примерах амбигулярности и многовариантности последовательного 
осуществления синтетического меж-Качественного процесса, вы можете составить себе хотя 
бы очень приблизительное Представление о свилгс-сферационности нашей Фокусной 
Динамики, об ограниченности условий для прохождения непосредственного Синтеза 
между двумя нашими Инвадерентами. Прежде чем произойдёт такой Синтез, должно 
реализоваться множество других автономных событий, не имеющих к Нему совершенно 



никакого отношения. 

17.0295. К чему же я напомнил вам всё это? Да к тому, что «эволюционный» Процесс 
очень часто ставит каждого из нас в такие чудовищные (с точки зрения нашей морали и 
нравственности) условия и конфликтные отношения, драматические ситуации и порой 
«безвыходные» обстоятельства, что для того, чтобы устоять, выжить и выйти человеком из 
всех этих жизненных коллизий и перипетий, от нас требуются просто звериные, 
хищнические навыки и немедленное принятие далеко не человеческих, не гуманных 
решений. Свилгс-сферации фиксируют отсутствие в нашей Фокусной Динамике 
необходимых условий для осуществления той или иной фазы меж-Качественного Синтеза и 
вибрационно «определяют» (принудительно перепроецируют) её, и нас вместе с ней, в те 
сценарии, где эти условия реально имеют потенцию к реализации.  

17.0296. Часто именно так и происходит путём проведения нашего Самосознания через 
бесчисленное множество ревитализаций. Например, кто-то, поднявшись в атаку, тут же, 
буквально на взлёте, падает, сражённый «случайной» пулей. За минуту до этого он 
переборол свой чудовищный страх, в его Самосознании образовались взаимосвязи, и — 
раз! — создались условия для акта меж-Качественного Синтеза между обеими 
Инвадерентами!  

17.0297. А всё ещё живая Версия личности убитого, в сценарии которого, благодаря его 
«Смерти», пуля пролетела мимо или слегка задела его (в другом сценарии), получив 
дополнительный синтетический Опыт (вместе со схлопнувшейся с её ННААССММ 
Конфигурацией убитого), продолжает бежать в атаку и, активизировав в своей Фокусной 
Динамике мощнейшие СФУУРММ-Формы ярости, ненависти к врагу, мести за 
расстрелянную семью, гордости и огромного чувства патриотизма, решает броситься 
грудью на стреляющий дот противника и осуществляет очередной акт меж-Качественного 
Синтеза, передавая эстафету Опыта другой своей Версии и становясь её частью (впрочем, 
они всегда были частями друг друга, только никак не чувствовали, не осознавали этого).  

17.0298. Получив новый импульс предельно возвышенного психического состояния, 
живой солдат продолжает бежать в атаку и осознанно прикрывает собой своего друга, уходя 
при этом в следующую ревитализацию… Друг же, которого «только что» спасли, после этого 
добегает до окопов противника, встречается взглядом с одним из них, и ему так становится 
жаль этого молодого красивого парня, что он решает не стрелять в него… Это решение 
послужило условием для того, чтобы что-то опять синтезировалось, и — раз! — он тут же 
получает пулю в сердце… Ревитализируется, схлопывается с очередной живой Версией себя, 
упавшего на землю перед самым окопом, а вражеского солдата убивает другая пуля… 

17.0299. Вы цитируете абзац 14438 из 13-го тома цикла «Бессмертие доступно каждому»: 
«То же самое касается абсолютно всех осознанных моментов глубоко 
аргументированного вами стремления "закрыть задолженности" по всем, до сих пор не 
полностью синтезированным вами, взаимосвязям, которые проявляются в вашем 
Самосознании в виде всевозможных устойчивых Желаний, наклонностей и 
устремлений». Что я здесь имел в виду? Только то, как примерно происходит консуетный 
процесс меж-Качественного Синтеза. Если вы уже достигли достаточно высокого уровня 
активности Самосознания, то вы можете осознанно взять какую-то часть этого процесса под 
свой индивидуальный контроль.  

17.0300. Если вы осознанно самозапрограммировали позитивными Мотивациями своё 
личностное Самосознание на более быстрое и эффективное самосовершенствование, то в 
каждой конфликтной ситуации вы начнёте совершать только максимально более 
качественные выборы, понимая, что в каждом из них резонационно упакован негативный 



Опыт бесчисленного множества вариантов деструктивных решений, осуществлённых 
бесчисленным множеством параллельно живущих с вами ваших личностных 
Интерпретаций.  

17.0301. Таким образом, не участвуя непосредственно в негативных, деструктивных 
действиях, вы с помощью ииссиидиологического Знания и индивидуальных навыков 
можете, только за счёт более амплиативных осознанных выборов, приобрести тот 
драгоценный Опыт, который более деплиативные ваши НУУ-ВВУ синтезировали в самых 
ужасных условиях (убивая, обманывая, воруя и тому подобное). Если же вы к такому 
эффективному, но для многих из людей просто невыполнимому, способу осознанного 
кардинального саморазвития пока ещё не готовы, то вам придётся спонтанно окунуться в 
самые глубокие нечистоты негативной части вашего Существования. 

17.0302. Но я советую вам прибегать к подобным выборам лишь в самых «безвыходных» 
для вас ситуациях, когда поступить иначе — дипломатично, более гуманно и правильно — 
просто невозможно, например: видя, как несколько человек бьют одного, стать на защиту 
более слабого; постараться дать сдачи, если на вас самих или на ваших друзей, знакомых, 
родных напали; солгать/схитрить, когда от вашего ответа зависит Жизнь или Судьба вашего 
друга; пойти воевать за свою Родину и, если надо, уничтожать врага и так далее.  

17.0303. Однако лучше всего будет научиться укрощать свой гнев каким-то из уже 
известных вам и полезных способов: серьёзно заняться боевыми искусствами или другими 
экстремальными видами саморазвития; дать своему организму серьёзную физическую 
нагрузку или переключиться на высокочувственное творчество, с помощью которого 
гораздо легче вернуться в позитивное состояние и обрести своё внутреннее равновесие. 

17.0304. Да, зачастую все поступки людей, порой просто чудовищные по своей сути и 
способу реализации, обусловлены абсолютно профективной необходимостью 
обязательного (для определённой группы наших Стерео-Типов, из которых 
мультиплексорно конвекситируется в группах пространственно-временных Континуумов 
каждая физическая личность) осуществления в их «низших» Уровнях Самосознаний 
определённых свилгс-сфераций для создания в их Фокусной Динамике благоприятных 
условий конкретного Направления меж-Качественного Синтеза. Но вам никто не мешает из 
всего множества этих личностных Интерпретаций, структурирующих вашу ННААССММ, 
выбрать те, которые вы считаете наиболее соответствующими вашим наивысшим 
Представлениям о самих себе (даже если они и очень преувеличены!). 

17.0305. Вся ваша жизненная амплификационная Программа направлена на то, чтобы 
приучить вас принимать всё более и более амплиативные решения, пропуская всё то, что 
отбросит вашу Фокусную Динамику на столетия назад. Если вас за такой кардинальный 
выбор ожидают крупные неприятности или «Смерть», надо либо решиться и рискнуть 
поступить согласно самому честному и интеллектуально обоснованному варианту, либо 
взяться за что-то полегче (если вы не в силах уравновесить своё психическое состояние 
иначе), либо же, если более качественные решения не приходят вам в голову, делать хотя 
бы что-то, на что вы способны… Но всё же что-то делать, а не сидеть, не зная, как поступить 
(хотя и это тоже — выбор)!  

Подвопрос 83.3 

Вопрос №83-3 от 28 февраля 2018 г. 

— С одной стороны, ты всё время пишешь, что свобода воли существует (и я внял, 
как смог, твоим объяснениям, в том числе и из предыдущего ответа), и интуитивно я 



тебе верю (так же как в целом ИИССИИДИОЛОГИИ, иначе не стал бы тратить столько 
времени и сил на её изучение). Не могу сказать, что понимаю всё, что прочитал в книгах 
и в ответах на вопросы, но по большей части никаких серьёзных противоречий или 
недопониманий я не обнаружил. Однако есть некоторые вопросы, суть которых мне 
совершенно непонятна. Один из них о свободе воли. 

Я вынужден извиниться, что посылаю этот «фолиант», ибо не знаю, как 
сократить его объём. Очень надеюсь, что ты прочитаешь мой вопрос до конца. 

Когда я пытаюсь сопоставить все факты (точнее не факты, а их восприятие в 
моём сознании, — я прекрасно осознаю, что большую часть мог понять совершенно 
неверно) прочитанной информации, в сознании вырисовывается обратная картина: 
никакой свободы воли в данной концепции быть не может, а везде «торчат уши» голого 
детерминизма. 

Теперь попробую объяснить свои логические рассуждения, породившие этот 
неуёмный вал вопросов, которые я задаю, по сути, с одной целью — разобраться, как же 
на самом деле работает механизм свободы воли. Я прекрасно понимаю, что где-то тут 
кроется ошибка (и, наверное, не одна; возможно, всё в принципе неверно), но прочитав 
10-14-й тома ИИССИИДИОЛОГИИ под общим названием «Бессмертие доступно 
каждому» (как ты и советовал), а также все письменные ответы на вопросы, и 
прослушав все видеоответы за последние годы, я так и не смог разобраться в 
следующем: 

— в скррууллерртной системе царит детерминизм; 
— УФС же (через наши многочисленные Фокусы Пристального Внимания) имеет 

относительную свободу выбора из некоторого доступного ему диапазона; 
— весь спектр возможного Опыта тем не менее будет получен всеми личностными 

Интерпретациями; 
— я воспринимаю эту информацию как постулирование детерминированности для 

нашего УФС быть «обречённым» на прохождение всего спектра опыта; ведь на 
основании синтезированного опыта менее качественных Интерпретаций (и 
только на основании него) «строится» более гармоничная личность; 

— если УФС обречён на прохождение всего спектра опыта, но при этом у каждого из 
ФПВ есть относительная свобода воли, то в чём именно при этом выражается 
свобода тех ФПВ, которые всё-таки попали в опыт, принятый называть 
«нежелательным»? Возможно, в том, что они не смогли проявить силу воли и 
оказались по собственной вине в таких обстоятельствах? Хорошо, пусть так; но 
если бы они смогли проявить силу воли (ведь она у них есть?), то тогда бы кто-
то другой должен был занять их место (поскольку ВСЕ выборы совершаются 
параллельно), чтобы на основе этого опыта построить опыт более 
совершенный. А ведь у этого, другого, ФПВ тоже есть свобода воли… и так до 
бесконечности… 

— Ни один из ФПВ не обладает свободой воли, так как это является необходимым 
условием для всеобщего дальнейшего развития — ведь только благодаря наличию 
строгого детерминизма можно совершить ВСЕ возможные выборы. Суть выбора 
в том, что на чём-то делается акцент, а что-то НЕ ВЫБИРАЕТСЯ. В самой 
ситуации, когда делаются ВСЕ ВЫБОРЫ, мы не можем в принципе говорить ни о 
каком выборе никого из участников данной системы. Единственное объяснение, 
которое мне приходит в голову в таком случае: у нас есть условные 
100 вариантов ячеек выборов, которые должны занять условные 100 ФПВ. 
Проявляется ли выбор лишь в том, какую из ячеек займёт тот или иной ФПВ? Если 
так, то получается, что между ФПВ существует некая конкуренция? Успел 



сделать выбор — он твой. А вот если не успел, то уж извини, иди во «временную 
петлю». Звучит бредово, но хотя бы какая-то логика тут есть.  
Ведь если бы у этих 100 ФПВ была свобода воли, то они могли бы все вместе 

сделать 37, 85, 99 выборов — то есть занять НЕ ВСЕ ячейки. Но нет — тут я вспоминаю, 
что каким-то образом, параллельно осуществляются ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ выборы… 

Не знаю, будешь ли ты смеяться или плакать, или даже негодовать, а может 
быть всё вместе, но далее у меня пошли уже совсем странные выводы: кто-то из ФПВ 
должен так или иначе спуститься «туда» и сделать всю «грязную работу» — без этого 
мы не сможем построить светлое будущее. Получается, правду говорят, что «всё что 
ни делается, всё к лучшему»? Так вот что Орис имел в виду, когда писал: «Всё, что ни 
есть — всё во Благо!» И если я сейчас делаю что-то амплиативное, то только ценой 
страданий тех моих ФПВ, которые совершили деплиативный выбор? Значит ли это, что 
я в каком-то смысле обрекаю их на страдания, а сам выбираю лёгкий путь? Не 
поступает ли мой ФПВ эгоистично, когда вместо того, чтобы самому сделать то, что 
неприятно, но НЕОБХОДИМО И НЕИЗБЕЖНО для всеобщей эволюции, он отдаёт это 
кому-то другому? Может быть, мне надо взять на себя миссию и заставить себя 
пройти через самые неблагоприятные сценарии, и таким образом эти «деплиативные» 
реализации рассматривать с «амплиативной» точки зрения: ведь я своей «жертвой» 
спасаю другие ФПВ от погружения в пучину адских страданий? 

Ответы читателей: 
Александр 

1) «Если УФС обречён на прохождение всего спектра опыта, но при этом у каждого 
из ФПВ есть относительная свобода воли, то в чём именно при этом выражается свобода 
тех ФПВ, которые всё-таки попали в опыт, принятый называть "нежелательным"?»  

— Такие слова, как «обречён», отражают собой определённый фатализм личности, 
считающей, что у неё, из всего имеющегося спектра выборов в каждое из мгновений, 
свобода выбора отсутствует. Также это отражает несогласие (подчинённость) в 
передаче права выбора более «могущественному» Я, ведь если ФПВ личности не в 
состоянии сделать выбор (например, из-за неосознанности), то за неё это сделает другой, 
так сказать, более уверенный в себе Я. 

2) «Возможно, в том, что они не смогли проявить силу воли и оказались по 
собственной вине в таких обстоятельствах?» 

— Наверное, можно и так сказать… В тех Реальностях как раз и прорабатываются 
такие проявления, как позор, апатия, гнев, гордыня, горе, страх… 

Принятие этих проявлений как данность, подключив сочувствие и прощение других 
и себя, поможет понять эти механизмы, в которых объективно все части существуют и 
получают то, что им необходимо. Иначе всегда будет присутствовать оценочность: 
«правильно/неправильно», которая очень субъективна. 

3) «Может быть, мне надо взять на себя миссию и заставить себя пройти через 
самые неблагоприятные сценарии, и таким образом эти "деплиативные" реализации 
рассматривать с "амплиативной" точки зрения: ведь я своей "жертвой" спасаю другие 
ФПВ от погружения в пучину адских страданий?» 

— Поэтому и полезно рассматривать всё не с позиции разделённости, а с позиции 
Частей и Целого (все вместе составляющие Единый конгломерат — ни убавить, ни 
прибавить…), иначе появляются искажения, мы впадаем в разного рода фантазии о некоем 
«миссионерстве» (спасти всех тех, кто и не просит о помощи), поиске «логичностей» и 
прочее. То есть в «странноаттракторном» процессе мы ищем логичность, которая 
волшебно-чудесным образом должна привести нас к абсолютной идеальности Жизни. 



Есть части, есть их взаимодействие, есть получение опыта — и всё это Единое 
Целое. 

У меня похожая ситуация, мне сейчас помогает смирение и реализация ещё 
оставшейся активности грубых «низов» всеми доступными способами. Просто 
продолжайте в нужном темпе, и ответы заменят все вопросы, по готовности придёт 
понимание от нас же самих! Ну и помнить, что всё уже есть и есть хорошо, а будет ещё 
лучше!  
 

Уулларг Хооллгм: 
«Когда я пытаюсь сопоставить все факты (точнее не факты, а их восприятие в 

моем сознании — я прекрасно осознаю, что большую часть мог понять совершенно 
неверно) прочитанной информации, в сознании вырисовывается обратная картина: 
никакой свободы воли в данной концепции быть не может, а везде «торчат уши» голого 
детерминизма». 

— У меня были аналогичные вопросы в течение многих лет. Возможно, ты читал 
ответ Ориса на мой вопрос в 10-м томе ИИССИИДИОЛОГИИ — начиная с абзаца 10.11718. 
На тот момент большой ясности у меня не наступило, но позже я нашёл для себя ответ. 
Он кроется в понятии «сложная система». До тех пор, пока вы рассматриваете простую 
систему, наделённую «одним» Самосознанием, вам приходится признавать абсолютную 
детерминированность любой цепочки принятия решения. Всё верно! А теперь 
представьте себе, что у нас как минимум 50-100 активно конкурирующих между собой 
Самосознаний (субличностей, конгломератов Полей-Сознаний, нейронных сетей…) 
различных Уровней, и каждое стремится принять своё решение для всей биологической 
системы, потому что считает её своей. Это — реальное положение дел в нашем 
Самосознании! 

Я предлагаю вам начать рассматривать и моделировать сложную систему. В 
такой модели становится ясно, что динамический процесс взвешивания/уравновешивания 
мнений/интересов всех активных Уровней Самосознания не может быть алгоритмически 
прогнозируемым — это активный процесс, в котором всё время идёт ветвление, 
обеспечивающее свободу выражения каждой подсистемы. Здесь уместно обратиться к 
«отцу» многомировой квантовой интерпретации Эверетту и вспомнить про 
соотнесённые состояния подсистем внутри сложной системы. Важный момент — все 
подсистемы наделены свободой выбора, но при этом все подсистемы взаимозависимы. 
Всегда присутствует тонкий компромисс между возможностями каждого и 
возможностями целого. И это лишь одноуровневая модель сложной системы! Когда 
степень сложности системы достигает критического предела для моделирования, а 
каждый элемент окружающей действительности оказывается Самосознательным, то, 
имея Мироздание в виде зиллионов уже готовых Формо-систем Миров, как бы ограниченное 
«по объёму» Принципом Голохронности «Всё уже есть», мы получаем бесконечное 
множество траекторий движения по ним, которые как раз и обеспечивают свободу 
выбора. Конечно, здесь нужно учесть Принцип Сллоогрентности, позволяющий понимать 
ограничения в получении опыта на каждом этапе и его интеграцию в более 
высоковибрационные Уровни. 

Ещё один важный момент для рассмотрения модели «Сложная система». Выше я 
писал про 50-100 активно конкурирующих между собой Самосознаний (субличностей, 
конгломератов Полей-Сознаний, нейронных сетей…). Здесь важно отметить, что 
совокупного сознания у них не существует. То есть мы не обладаем неким «целостным 
Самосознанием», которое, руководствуясь теми или иными аргументами «своих 
подуровней», принимает решение. Такого нет. Все подсистемы равноправны в принятии 



решений (в рамках своих функциональных обязанностей и возможностей в системе) и 
сосуществуют вместе до тех пор, пока сохраняется критический потенциал 
«совместного действия». Он и обеспечивает проявление Формы. Как только потенциал 
«совместного действия» становится меньше критического, то есть часть подсистем 
перестаёт участвовать в поддержании общей динамики, система распадается («смерть» 
любой Формы Самосознания) и реконфигурируется (перефокусируется в более подходящую 
Форму, обеспечивающую потенциал «совместного действия»). Важно не приписывать 
сложной системе наличие у неё «совокупного сознания», которое принимает все решения. 

17.0306. — К тому, что уже написано мной в ответе на 83-й вопрос, и к тому, что ответили 
моему читателю Александр и Уулларг, могу добавить лишь несколько штрихов, подводящих 
итог данной теме, — в частности, крайне надуманным сомнениям о моральном праве более 
развитых личностей «жить спокойно и припеваючи, зная, что какие-то из личностных 
Интерпретаций их более несовершенных личностей в это время вынуждены страдать и горе 
мыкать». Данное утверждение само по себе абсурдно… 

17.0307. Вопросы и Представления о наличии детерминации в наших выборах и о 
кажущейся «аморальности» более амплиативных решений по отношению к тем из наших 
Интерпретаций, которые в данной ситуации предпочли сделать более деплиативный 
выбор, рождаются в силу глубокого непонимания принципа функционирования Механизма 
мультиплексорной конвекситации, иллюзорно «расслаивающей» целостную формо-
структуру нашего личностного Самосознания на бесчисленное множество как бы 
автономных и самостоятельно существующих персоналий, индивидуумов, которые живут 
как бы сами по себе. 

17.0308. Это крайнее заблуждение! Неверно воспринимаемая большинством из вас 
субъективная Все-Естьность (Представления о том, что вы симультанно проявляетесь 
везде/сразу) и профективно уравновешенная скррууллерртность Всего Сущего не 
позволяют био-Творцам вашей системы Восприятия ни психоментально, ни 
физиологически, минуя акт ревитализации, самоотождествляться с ННААССММ и 
Самосознанием любой из своих параллельно существующих плаапсий.  

17.0309. Каждый Фокус Пристального Внимания нашей общей Стерео-Формы находится 
на своём законном месте и представляет собой Механизм Синтеза строго определённых 
энерго-информационных сочетаний. Надуманная мораль и чувство соболезнования или 
скорби о тяжёлой участи данной личности, не способной на более качественные проявления 
и вынужденной страдать за свои прегрешения в данном неблагоприятном сценарии, здесь 
совсем ни при чём! Выполнив свою часть общей работы, данная личность ревитализируется 
в новую и забудет весь свой горький Опыт, решая новые, более сложные задачи и 
проблемы. 

17.0310. Как бы подробно я ни описывал процесс вашей всеобщей эксгиберации во 
множестве сценариев развития, вы всё равно не сможете понять, что каждый, из всего 
множества вариантов одновременного проявления в разных пространственно-временных 
Континуумах Фокусной Динамики вашего личностного Самосознания (в виде 
самостоятельной личности), является наиболее комфортной и естественной именно для 
данного индивидуума профективно-осцилляционно единственно возможной Формой 
существования. 

17.0311. Грабителям и бандитам, авантюристам и проходимцам, хамам и нахалам не 
понравилась бы даже сама возможность осознавания самих себя в гораздо более 
амплиативной НУУ-ВВУ-Конфигурации, поскольку все их нынешние Интересы, запросы, 



предпочтения, вкусы и всё остальное, что радует их в Жизни и придаёт ей свой смысл и 
прелесть, просто-напросто отсутствуют в другом теле! Они, как нынешние личности, не 
насытившиеся ещё «всеми тяжкими», не насладившиеся своими примитивными 
радостями, посчитали бы перспективу такой перемены из плохого парня в хорошего и 
примерного самой страшной трагедией своей Жизни. Не надо пытаться менять в 
Мироздании местами то, что уже максимально гармонизировано и «вписано» в наиболее 
амплиативные варианты своего симультанного проявления. 

Вопрос 105. О психических триггерах 
Вопрос №105-1 от 19 июля 2018 г. 

— Когда начинаешь целенаправленно работать с тензорами, то со временем 
возникают физические тензоры (реакции организма), которые приносят 
дискомфорт, хотя психически ты ещё не осознаешь эту реакцию. Дискомфорт в 
теле может не уходить очень долго, до тех пор, пока не вспомнишь что же 
произошло и не приложишь усилия чтобы как-то нивелировать тензор. 

— Как можно ииссиидиологически объяснить то, что тело первое чувствует дисбаланс, 
приносимый негативной реакцией, а психическое осознание происходит иногда намного 
позже? 

17.0312. — В медицине, в психоанализе, да и в других направлениях нашей 
жизнедеятельности, используется такое понятие, как триггер (от англ. trigger — спусковой 
крючок). Это пусковой фактор, который инициирует определённую реакцию или цепь 
реакций в ответ на какое-то — внутреннее или внешнее — воздействие. Например, при виде 
похоронной процессии, наши эмоции приобретают отрицательную окраску, а при виде 
клоуна — диаметрально меняются; соответственно, триггеры бывают не только негативные, 
но и позитивные. 

17.0313. Вся психосоматика базируется на триггерных воздействиях и реакциях, в 
ядерном геноме имеются так называемые «гены предрасположенности» (10-20% или 22-
29 тысяч генов в структуре генома: гены рецепторов, гены внешней среды и ключевые гены 
триггеры), запускающие патологический процесс при сочетании каких-то неблагоприятных 
факторов и, наоборот, подающие команду на выздоровление при наличии просперативных 
условий. В архитектонике головного мозга, как в коре, так и в подкорке, существует 
множество подобных «спусковых» механизмов, взаимообусловливающих повторение 
каких-то определённых реакций и процессов.  

17.0314. Между триггером и сопутствующим ему психическим состоянием имеется 
прямая связь, одноразово или путём многократного повторения зафиксированная в ФД 
личностного Самосознания на уровне конкретной синаптической картины, осуществлённой 
в конкретных нейронных цепях. Так, кстати, образуются все, как их называют в психологии, 
«поведенческие стереотипы»: наши устойчивые привычки, вкусы, предпочтения 
(например, в пище или одежде). В основе всего этого лежит деятельность нейро-Творцов 
определённых участков мозга и ЦНС в целом, наряду с активизацией иммунной и 
эндокринной систем. 

17.0315. Так, в лимбической системе имеются триггерные зоны, запускающие приступ 
эпилепсии, обострение рассеянного склероза и множества других заболеваний, включая 
аутоиммунные, причины которых кроются в мутациях генома. Но мы не станем углубляться 
в этот, очень сложный и дискуссионный вопрос, а разберёмся с нашей конкретной 
ситуацией.  



17.0316. Итак, в нашем случае триггерным фактором (то, после чего начинается 
характерная реакция — чувство дискомфорта в теле или даже боли в конкретных местах) 
служит негативное психическое состояние, которое обычно сопровождается выбросом в 
кровь высокой концентрации гормона кортизола, а при более мощных стрессах — ещё и 
адреналина (а иногда и нейропсина, который вырабатывается амигдалой). Правда, в 
данном случае адреналин маловероятен в качестве триггера, поскольку в его функции 
входит лишь сиюминутное и быстрое реагирование на неплановую стрессовую ситуацию 
(по принципу: пришёл, увидел, обеспечил нужную реакцию и быстро исчез). Кортизол же 
— это классический гормон длительного воздействия, он ответственен за неизбежно 
прогнозируемый и биохимически уже сформированный стресс. И он будет выделяться 
корой надпочечников до тех пор, пока стрессовое состояние не деактивируется и клетки 
организма не справятся с ним.  

17.0317. Любое ваше раздражение, негативное отношение к чему-то или к кому-то 
(включая самих себя) будет сопровождаться выработкой избыточного количества этого 
гормона. То есть всё время, пока вы находитесь в негативе, ваша кровь будет обогащать все 
клетки организма кортизолом. Краткосрочное его воздействие может значительно 
подстегнуть и простимулировать работу Творцов всех клеток и даже интенсивный рост 
мышц. Но поскольку в нашем организме имеется множество триггерных зон, то длительное, 
избыточное, воздействие кортизола может выступить триггерным фактором по отношению 
к некоторым из них: от постоянной перегрузки функции этих участков тела начинают давать 
сбой, подавая тем самым по симпатической части вегетативной системы сигнал Творцам 
мозга об опасной ситуации.  

17.0318. Корковые нейро-Творцы высокоосцилляционных микрозон префронтальной 
коры головного мозга всеми силами стараются устранить наше либо деструктивное, либо 
ярко выраженное положительное психическое состояние (например, обиду, недовольство 
собой, экстатический восторг или что-то ещё) всевозможными Мотивациями, которые 
могли бы помочь нам выровнять, сбалансировать свою психику, успокоиться, тем самым 
понизив этот кортизоловый «шторм». Если эта часть мозга у нас достаточно развита и 
доминантно активна, то её Творцы по парасимпатической нервной системе (которая 
передаёт программы на исцеление и нормализацию клеточных функций) посылают 
Творцам коры надпочечников команду на прекращение ими выработки кортизола. Мы 
приходим к разумному решению или к компромиссу, успокаиваемся, и дискомфорт в теле 
исчезает.  

17.0319. Но, к сожалению, очень часто реакции Творцов гипоталамо-гипофизо-
амигдального комплекса подавляют деятельность Творцов-регуляторов амплиативной 
части префронтальной коры (за счёт своего доминирования в ФД), а эгоистичных мотиваций 
орбитофронтальных Творцов префронтальной коры недостаточно, чтобы убедить 
дорсомедиальных Творцов не генерировать СФУУРММ-Формы осуждения, недовольства, 
неприятия чего-то, что провоцирует наше негативное состояние.  

17.0320. Деструктивно влияя на иммунную систему, кортизол разрушает миелиновую 
оболочку нервных клеток, в силу чего передача нужных сигналов по нервной системе 
затрудняется. А это значит, что и связь через парасимпатическую систему корковых Творцов 
с клеточными Творцами также ухудшается или вовсе исчезает: мы понимаем, что в 
организме что-то неладно, но, не зная истинной причины наших состояний, ничем не 
можем помочь самим себе. 

17.0321. Клетки же всё это время продолжают страдать от «изнеможения». Их сигналы 
SOS мы воспринимаем как в различной степени дискомфортные состояния: недомогание, 



внезапные боли на поверхности кожи, в мышцах, внутри тела, как внутреннюю усталость, 
понижение жизненной активности, сонливость, а при длительном отсутствии нашей 
реакции на эти состояния они отвечают нам биохимически сформированной депрессией 
(вследствие снижения выработка серотонина, дофамина и эстрогена), ухудшением памяти, 
расконцентрацией внимания, снижением иммунитета, повышением давления, жировыми 
отложениями, гипогликемией и другими неприятными гомеостатическими дисфункциями. 
В конечном итоге повышается уровень холестерина, что может спровоцировать диабет, 
инфаркт и инсульт. 

17.0322. Сенсорная память клеток и органов нашего тела очень сильна, и сенсорный опыт, 
который ассоциируется у нас с ранее испытанными негативными состояниями или 
неприятными событиями, сохранившимися в нашей памяти, вызывает физиологическую 
реакцию в виде физического дискомфорта ещё задолго до того, как мы поймём истинную 
причину того, почему нам вдруг стало так нехорошо в данном конкретном сценарии 
развития.  

17.0323. То же самое можно сказать и о влиянии позитивных пусковых механизмов. 
Например, если вы заболели, но решили через длительный период посетить спортивный 
зал, который в вашей памяти ассоциируется с наилучшими физическими состояниями, то 
задолго до того, как вы в него войдёте, вы сможете почувствовать резкое улучшение 
самочувствия, необъяснимый прилив энергии во всём теле, желание активно двигаться и 
тому подобное.  

17.0324. Это вызвано тем, что в определённых участках мозга ваши позитивные 
ассоциативные воспоминания активизировали позитивные триггеры, которые запустили 
механизм предвкушаемого вами удовольствия, а вместе с ним — дофамин- и 
норадренергические пути, благодаря чему осцилляционный дисбаланс в больной части 
организма, вызванный избыточной концентрацией каких-то тензоров (или негативными 
триггерными факторами), был частично или полностью нейтрализован: боль ушла или 
утихла, вам стало легче… 

17.0325. В этом биохимическом, психосоматическом механизме заложен и феномен 
эффективного позитивного воздействия на состояние нашего здоровья акта искреннего 
Покаяния: с помощью действенных Мотиваций (включая и интуитивные) ваша ФД 
нормализуется, очаг психоментальной деструкции покидает ваш мозг, проблема, так 
волновавшая вас длительный период, исчезает, деятельность клеток нормализуется, вы 
успокаиваетесь и восстанавливаете своё здоровье. 

17.0326. Поверьте, что профективно ни одна обида, сколь бы логически и мотивационно 
она ни была вами обоснована, не стоит тех физических и психических страданий, которые 
вам из-за неё придётся претерпеть!!!  

Вопрос 106. Какие тензоры способна фиксировать наша система Восприятия 
Вопрос №106-1 от 20 июля 2018 г. 

— Я подозреваю, что в нашем организме возникает полным-полно реакций, которые мы 
даже не чувствуем физически. Чем отличаются те тензоры, которые мы физически 
ощущаем, от тех, которые не чувствуем? И есть ли такие тензоры, которые мы 
никогда физически не почувствуем? 

17.0327. — А я подозреваю, что мне сначала придётся провести для вас небольшой 
«ликбез» по анатомии. В предыдущем ответе речь шла о триггерах. Так вот, внутренние 



триггеры регулируются Творцами головного мозга посредством несколько разных по своей 
функциональности и разнобирвуляртной направленности формо-структур центральной 
(ЦНС — нейроны головного и спинного мозга) и периферической нервных систем (ПНС — 
нервная сеть из отростков, отходящих от нейронов ЦНС; я бы отнёс сюда ещё «кишечный» 
и «сердечный» мозг, но медики будут против ). 

17.0328. Напомню, что с Творцами абсолютно всех органов и тканей нашего организма 
корковые и подкорковые Творцы 86-90 млрд нейронов всесторонне взаимодействуют 
через нервы, исходящие из головного и спинного мозга. Эта связь реципрокная 
(двусторонняя): по афферентным путям сведения поступают от органов в мозг, а по 
эфферентным путям Программы развития передаются от Творцов мозга остальным 
Творцам организма. При этом сами тела нейронов расположены не как попало, а 
организованы в функциональные ансамбли — нервные центры (когда нейроны размещены 
в головном или спинном мозге) или вегетативные ганглии (когда скопления расположены 
вне головного и спинного мозга, где находятся соответственно базальные и спинальные 
ганглии). 

17.0329. Функционально всю периферическую нервную систему (с нейронами и их 
отростками) можно разделить на соматическую или анимальную (управляет работой 
скелетных мышц и органов чувств) и вегетативную или растительную (организует работу 
Творцов наших внутренних органов, желёз, сосудов, гладких мышц органов и кожи, 
сердечного и кишечного «мозга» и так далее).  

17.0330. Если функционирование формо-структур соматической системы обеспечивается 
ллууввумическими Творцами-регуляторами нейронов коры мозга (поэтому её работа 
подконтрольна нашему Самосознанию: мы можем выбирать, как нам чувственно и 
механически реагировать на что-либо), то работа нейро-Творцов вегетативной системы в 
большей степени отражает тенденции, свойственные ККР разнотипных Прото-Форм, и 
может осуществляться автономно, без участия Творцов префронтальной коры головного 
мозга или их эфферентные сигналы могут восприниматься в качестве посылаемых ими 
рекомендаций, необязательных к исполнению. Под контролем вегетативных нейро-
Творцов находятся процессы по обмену веществ, дыханию, выделению и другие. 

17.0331. Функционально внутри себя вегетативная система делится на симпатическую и 
парасимпатическую. Творцы первой (ТСС) способствуют развитию бурной деятельности 
остальных Творцов нашего организма (расщеплению гликогена в печени и мышцах, 
повышению чувствительности органов чувств и работоспособности всей ЦНС, расслаблению 
мочевого пузыря и задержке его опорожнения и другому), в то время как Творцы 
парасимпатической (ТПС), наоборот, оказывают абсолютно противоположное влияние, 
обеспечивая процессы по восстановлению ресурсов, затраченных всеми клеточными 
Формами Самосознаний. Как это проявляется? Например: ТСС учащают и усиливают 
сокращения сердца, а ТПС замедляют и ослабляют их; ТСС повышают артериальное 
давление, а ТПС понижают; ТСС тормозят сокращения желудка и кишечника, а ТПС 
возбуждают сокращения и так далее и тому подобное. 

17.0332. Теперь можно поговорить непосредственно по заданному мне вопросу. Всё 
обширное «хозяйство» Творцов вегетативной нервной системы сформировано из 
клеточных Форм Самосознаний, принадлежащих множеству Прото-Форм, которые в нашем 
организме функционально объединены благодаря наличию в ФД их Форм Самосознаний 
СФУУРММ-Форм соответствующих Программ, характерных именно для человеческого типа 
развития и генерируемых Творцами-регуляторами ядерных геномов префронтальной 
коры. Но есть в нашем организме участки, которые никак или почти никак напрямую не 



влияют на качественность нашей с вами ФД, а их клеточные Творцы обеспечивают лишь 
нормальное прохождение всевозможных биохимических процессов, без которых работа 
Творцов всех остальных участков будет приостановлена. 

17.0333. Например, это могут быть процессы химического образования каких-то из 
нейротрансмиттеров, преобразования их в гормональные Формы Самосознаний или 
формирование различных белков, аминокислот, ферментов, витаминов, всех внутренних 
формо-структур клеток, простагландинов, ди- и трифосфатов и так далее и тому подобное. 
Эти процессы характерны и для работы организмов множества разнокачественных Прото-
Форм, поэтому Творцам-регуляторам нейронов префронтальной коры и иммунной системы 
нет смысла особо «загружаться» на этот счёт, разве что в каких-то экстремальных случаях 
реальной угрозы для нашей Жизни. 

17.0334. Всю эту работу выполняют Творцы-интерпретаторы клеток, структурирующих 
Формы Самосознаний вегетативной нервной системы. Только вот из-за высокой степени 
разнопротоформности этих Форм Самосознаний (это видно на примерах поистине 
оппозиционных отношений между ТСС и ТПС) практически все участки вегетативной 
нервной системы представляют собой потенциальные клеточные и внутриклеточные (даже 
внутригеномные) триггеры, на базе антагонистического взаимодействия между которыми в 
нашем организме — помимо нашей воли, желания и без нашего ведома! — происходят 
всевозможные процессы, в том числе и мутационные, деструктивные и разрушительные.  

17.0335. Но мы эти внутренние тензоры, не имеющие отношения к нашей психике, никак 
не воспринимаем и не отслеживаем. А орбитофронтальные Творцы префронтальной коры, 
курирующие эти процессы, часто отвлекаются от выполнения этой части своих функций и 
обращают на них внимание лишь тогда, когда ситуацию уже невозможно или очень сложно 
исправить, поскольку полностью нарушается возможность выполнения важного замкнутого 
цикла в каком-то химическом процессе. 

17.0336. Кроме того, не следует забывать, что АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула (психика) и весь 
наш организм, тело (соматика) представляют собой единую, тесно взаимосвязанную внутри 
себя самой, систему, в которой любые сильные и глубокие эмоциональные переживания 
неизбежно отражаются на физическом состоянии человека, и наоборот — серьёзные 
физиологические нарушения негативно отражаются на наших психических переживаниях, 
напрямую влияя на наши настроение, мысли и поведение.  

17.0337. Когда между Творцами соматической и вегетативной систем всё обстоит в норме, 
то тело даёт нам знать об этом на языке чувств: запускаются позитивные триггеры: радости, 
бодрости, хорошего настроения, мы не желаем никому зла, не хотим делать ничего плохого, 
и у нас практически отсутствуют тензоры на раздражающие факторы: плохую погоду, чьи-то 
обидные слова, деструктивные действия — мы терпимы, терпеливы, уважительны и добры. 

17.0338. Но когда в состоянии организма что-то не так, то активизируются негативные 
триггерные факторы: появляются необъяснимые тензоры страха, отчаяния, печали, обиды, 
злобы, депрессии. Косвенные признаки грозных и опасных неполадок в нашем организме 
можно определить по покраснению лица, непроизвольной слезливости, дрожи в 
конечностях, ломоте в спине, позвоночнике, в невозможности стоять и тому подобное. 

17.0339. То есть, условно дистанцировавшись от иносценарных и тем более 
несинтетических факторов информационного влияния, можно сказать, что если у вас 
отвратительное настроение, состояние тревожности, обидчивости, депрессивности (при 
том, что вы никаких физических признаков на своём теле или внутри него — пятна, раны, 
сухость, боль, давление, озноб или жар — не видите и не чувствуете), то это говорит о том, 



что в вашем организме протекают какие-то деструктивные процессы.  

17.0340. Причинами же физических проявлений (признаков) этих состояний, помимо 
недостатка определённых химических элементов для формирования жизненно важных 
веществ и наличия в ваших генах наследственных патологических мутаций, могут быть ваши 
собственные негативизмы, которые и запустили тот процесс, который медики называют 
«психосоматическим заболеванием». 

Вопрос 91. Механизмы ослабления Творческой Активности унгов и ссвооунов в Фокусной 

Динамике Самосознания  
Вопрос №91-1 от 23 мая 2018 г. 

— В абзаце 6.1379 «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» написано: 

От полного отождествления с унгами нас спасает то, что каждая из нейронных сетей 
нашего мозга, реализовавшись до определённой степени, понижает свой энерго-
информационный ресурс и, не будучи активно востребованной какое-то время, 
постепенно ослабевает и как бы «распадается», качественно преображаясь через 
внедрение в неё новых синаптических сочетаний, которые образуются в результате 
прерогативной реализации нами СФУУРММ-Форм Полей-Сознаний, структурирующих 
другие вибрационные Уровни. <…>  

— Можно ли сделать вывод, что влияние унгов на наше Самосознание ослабеет, и они 
перестанут резонационно реализовываться через структуры нашего мозга только 
после амплиативного «переформатирования» буквально каждой составляющей 
нейронной сети нашего мозга, в результате чего, как ты пишешь (вопрос № 60): «Когда 
по какому-то из каузальных "Каналов" динамика полностью прекращается, то концы 
микротрубочек, осцилляционно соответствующих данному "Каналу", 
"закупориваются" с обоих концов специальными белками, метилируются и, приобретая 
устойчивую форму, превращаются в каркасные клеточные органеллы — нейротубулы»?  

17.0341. — Всё это так, но в этом процессе трансформации унго-ссвооунных (микстумных) 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов в намного более эксцельсивные биологические и биоплазменные 
димидиомиттенсные Версии ключевую, а вернее, катализационную, роль играет 
повышение интенсивности в нашей Фокусной Динамике Полей-Сознаний определённых 
ОО-УУ-Сущностей, чья Творческая Активность позволяет нейронным Творцам латеральной 
префронтальной коры головного мозга осуществить переориентирование всех 
слабоосцилляционных микрозон орбитофронтальных и медиальных участков 
префронтальной коры и функционально тесно связанных с ними подкорковых центров-
резонаторов на более амплиативные вибрации. 

17.0342. Среди всех ОО-УУ-Сущностей наиболее важную роль для биологической 
амплиатизации Фокусной Динамики личностного Самосознания микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов на данном этапе развития играют признаки мощной фоновой активности 
Творцов Чистого Космического Качества «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», самые 
грубые проявления которого мы крайне субъективно интерпретируем как «радиация». Хотя 
это обобщённое понятие и не отражает всех свойств и особенностей ЧКК «ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость», так как под ним нами подразумеваются лишь некоторые из 
излучений, встречающиеся в природе или получаемые в лабораторных условиях 
(корпускулярное излучение, состоящее из частиц с массой, отличной от нуля — альфа, бета, 
гамма-кванты, мезоны, нейтроны, протоны, ионы, продукты деления, а также 
электромагнитное излучение, состоящее из разного рода Полей-Сознаний — 
эксимирегерных, корпоральных, интераструмных, сидуспатиумных, офферретурбальных и 



многих других), проявляющиеся в данных пространственно-временных Континуумах в виде 
Форм Самосознаний гамма-излучений атомных ядер, тормозного излучения фразулертных 
электронов, рентгеновского, ультрафиолетового, оптического, инфракрасного, 
сверхвысокочастотного, радиоволн высоких частот, низких частот и некоторых других.  

17.0343. Как видите, Творческая Активность ОО-УУ-признаков «ВСЕ-Сущность» играет 
ключевую роль в амплиатизации нашего эксгиберационного процесса, так или иначе влияя 
и на физическое состояние наших Форм Самосознаний, и на наши психоментальные 
проявления. Но самое мощное влияние на наши амицирации в более амплиативные 
микстумные и димидиомиттенсные Формы происходит при комплексном воздействии на 
все структурные составляющие нашей биологической формы и приводящее, в частности, к 
универсализации архитектоники и функций нейронных Творцов полушарий головного 
мозга. Именно благодаря наличию подобных фоновых биологических состояний во время 
инверсионно-лучевых амицираций и происходит прежде всего, как я выразился, 
энергетическая «закупорка» низковибрационной части микротрубочек, затем — 
метилирование и превращение их в клеточный «каркас» — нейротубулы. 

17.0344. Можно ли достичь того же амплификационного эффекта вне инверсионно-
лучевых перефокусировок? Можно, но лишь до определённой степени и в миллионы раз 
медленнее, чем при мощной инверсионно-лучевой перефокусировке. Каким образом? За 
счёт целенаправленного повышения уровня радиации непосредственно в головном мозге 
путём устойчивой активизации в своей Фокусной Динамике потока фразулертных фотонов 
(высокоскоростных, гамма-квантов) и электронов, которыми структурированы 
высокоосцилляционные Поля-Сознания офферретурбальных разновидностей. 

17.0345. При глубоком и искреннем (высокомотивированном) изучении 
ИИССИИДИОЛОГИИ, вы рецептусно побуждаете Творцов высокоосцилляционных 
микроучастков префронтальной коры активизироваться и вовлекать офферретурбальные 
Поля-Сознания, генерируемые Фокусной Динамикой Форм Самосознаний фразулертных 
фотонов в процесс формирования вами своих субъективных Представлений о прочитанном. 
В результате этого гамма-квантовая динамика в биоструктурах вашего мозга значительно 
повышается, а с ней и радиационный фон — основной фактор метилирования 
микротрубочек, обеспечивающих «тормозящие» функции фрагментированным Полям-
Сознаний «низших» (1-9-го) каузальных «Каналов». 

17.0346. Постепенно и последовательно, при условии ежедневной 
высокоосцилляционной активности вашего личностного Самосознания путём глубокого 
изучения ииссиидиологических Представлений, генерируемые вашим мозгом Поля-
Сознания будут трансформироваться с уровней дельта-, тета-, бета- и альфа-ритмов в 
уровни более амплиативных гамма-ритмов. Следовательно, стимулируется эксплицитный 
вид памяти (осознанное вспоминание связи между объектами, событиями и так далее), 
который формируется Творцами гиппокампа и латеральных областей префронтальной 
коры (играющих ключевую роль в обучении) лишь при активных сознательных усилиях с 
вашей стороны. 

17.0347. При чём тут память? Дело в том, что процесс запоминания новой Информации 
напрямую связан с формированием новых нейронных (синаптических) сетей, чьи 
характерные контуры определяют качественность и устойчивость взаимосвязей Творцов 
нашей Фокусной Динамики с Творцами ноовременного Континуума. А мощь, 
эффективность и стабильность (прочность) зависят от того, в каком ритме будут 
взаимодействовать Творцы нервных клеток: при бета-частотном режиме межклеточные 
контакты усиливаются, а при тета-частотном — ослабевают.  



17.0348. Все выборы, близкие к ллууввумическим, стимулируют Творцов мозга к бета-
активности, укрепляющей уже сформированные амплиативные нейронные цепочки, 
отражающие взаимосвязи с позитивными Формо-Образами, в то время как в тета-режиме 
аннигилируются деструктивные Представления, уже сформировавшиеся в нашей 
субтеррансивной ОДС под влиянием Полей-Сознаний унгов и ссвооунов. Сигнал же к 
перекодированию деплиативной Информации инициируется при гамма-ритме Творцами-
регуляторами гиппокампа, энторинальной коры и вентромедиальной префронтальной 
коры.  

17.0349. Конечно же, процесс запоминания амплиативной и ослабления влияния на нашу 
Фокусную Динамику деплиативной Информации происходит гораздо сложнее и не 
ограничивается чередованием нескольких типов волновых режимов: в оценке и 
корректировке качественности каждого из них осознанно одновременно участвуют Творцы-
регуляторы довольно условно воспринимаемых нами моментов взаимодействия крупных 
ансамблей нейронов и целых участков мозга. Но всё же переход нашей психики в гамма-
режим проявления является обязательным этапом, через который должны пройти все 
люди на Пути к воплощению в свои эксцельсивные Формы Самосознаний. 

— Это происходит при осмыслении и анализе каждого своего выбора с позиции 
амплиативного «Наблюдателя», выявляющего потенциал унгов (как реализованный — 
в виде полученного опыта, так и нереализованный — через анализ внутренних 
деплиативных реакций и деплиативных интересов) и «согласовании» его с 
амплиативной моделью отношений?  

17.0350. — Это происходит всякий раз, когда вы осознанно и беспристрастно 
противопоставляете друг другу несколько разнокачественных Мотиваций вашего 
возможного выбора, когда нужно пожертвовать чем-то (психически или физически, 
духовно или материально) в угоду чему-то, что вы считаете более амплиативным, но что 
пока ещё не входит в комплект СФУУРММ-Форм ваших текущих и насущных Интересов. 
Также это происходит, когда вы сравниваете непривычные и сложные для вашего 
понимания сведения, получаемые из более качественных источников Знания (например, 
при изучении ИИССИИДИОЛОГИИ), с вашими собственными, но противоречащими им, 
устоявшимися субъективными Представлениями. 

— Как следует понимать утверждение, что «…каждая из нейронных сетей нашего 
мозга, реализовавшись до определённой степени, понижает свой энерго-
информационный ресурс…»? 

17.0351. — Архитектоника нашего мозга, являясь по форме более или менее устойчивой 
структурой, в своей внутренней динамике представляет собой хороший пример 
непрерывной изменчивости в характере и функциональности нейронных сетей и 
образуемых ими синаптических связей, которые ежемгновенно и одновременно 
формируются синхронной деятельностью нейронных Творцов сотен тысяч различных 
микрозон мозга. Я уже много писал о свойстве нейропластичности головного мозга. Когда 
биоструктуры каких-то из микрозон (часто поражённых чем-то, деформированных или же 
полностью уничтоженных) в большей степени выполнили свойственные им 
реализационные функции, то они не отмирают и не исчезают бесследно, а 
переформатируются и «переквалифицируются» в какие-то, резонационно близкие им, 
функциональные взаимосвязи, постепенно выходя из прежнего режима активности в 
общей структуре синаптических динамизмов.  



17.0352. При этом определённая часть энерго-информационного ресурса этой микрозоны 
модифицируется и переориентируется на задачи, связанные с новым видом деятельности, 
а небольшая часть её биоструктур как бы «архивируется» вместе с уже наработанными 
нейро-Творцами взаимосвязями («текущей памятью», индивидуальным Опытом, 
персональными воспоминаниями). Но нейроны, содержащие этот «архив», не 
деактивируются, а также включаются в какую-то часть новой для них деятельности. В 
момент ревитализации личности все виды и типы хранимой ими субъективной 
Информации никуда не исчезают и не уходят, а остаются, как и были, в составе эфирных 
ФАТТМА-Артикулов, обеспечиваемых НАА-А-Творцами-виваксами.  

17.0353. При достаточно высокой степени активности в структурах личностного 
Самосознания ПЭС-Творцов, вы можете «отследить» («просмотреть») интересующую вас 
часть этой Информации, субъективно относясь к ней, как к своим «прошлым 
воплощениям». В действительности эти предположения очень спорны, так как конкретно в 
каждом подобном случае существует множество нюансов и оговорок, связанных с 
симультанным принципом нашего инерционного Существования и специфическими 
особенностями нашей мультиплексорной конвекситации (мутации ядерного генома, 
эпигенетические факторы и многое другое, что неизбежно накладывает на каждую из 
наших плаапсий свойственные только ей партикулярные отличия, не позволяющие вам 
объективно утверждать, что это действительно «вы»). 

— Хотелось бы уточнить, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что по какому-то из 
каузальных «Каналов» динамика полностью прекращается? 

17.0354. — Я имел в виду особенности строения и функционирования наших 
биоплазменных (димидиомиттенсных) Версий, в ИИССИИДИ-структуре которых 
совершенно отсутствуют конструкции 1-8-го каузальных «Каналов», а 9-12-й ДУУ-ЛЛИ 
существенно модифицированы и универсализированы за счёт гораздо бóльших 
возможностей у Творцов их биоплазменного мозга по распаковке конгломератных 
СФУУРММ-Форм, генерируемых обсервативными Творцами-Кураторами, что достаточно 
сильно отличает их от наших с вами нынешних «Каналов», структурирующих те же (5-7-е) 
Уровни личностного Самосознания.  

— Цитата из ответа на вопрос № 60: 

<…> ДНК и микротрубочки названных мной участков мозга являются лишь 
Механизмами личностного Самосознания, наиболее точно настроенными на общий 
осцилляционный «рисунок» данной Парвулы, совместно образуя в мозге нечто, 
подобное непрерывно работающему на разных частотах вибрационному 
«камертону», на «звучание» которого соответствующим образом мгновенно 
реагируют нейро-Творцы тех или иных микрозон мозга. 

— Получается, виваксы личностного Самосознания, реализующиеся посредством 
АСТТМАЙ-РАА-А-комплекса на уровне первой пары ИИССИИДИ-Центров, постоянно, как 
«радиостанции», транслируют в эфир в режиме нон-стоп по соответствующим 
факторным «осям» разнокачественные Формо-Образы из НВК. Следовательно, мы 
постоянно погружены в своеобразное «информационное» облако, в котором есть ВСЁ, 
которое является «базой» для нейропластичности и из которого скомпонована так 
называемая личность? 
Процесс формирования/поддержания новых нейронных сетей (в котором задействован 
весь комплекс ДНК и другие биоструктуры текущих микстумных Форм), выступающих 
в роли самоформирующейся и самонаводящейся антенны, резонанс которой 
определяется направленностью Фокуса Пристального Внимания и степенью его 



концентрации (потраченное время, умноженное на систематические усилия), можно 
описать на примере простого жизненного явления — создания одного нового навыка или 
изменение привычки. 

17.0355. — В принципе эти размышления развиваются в правильном направлении, и вы 
можете с их помощью проанализировать и обобщить сказанное мной. 

Вопрос 85. О функциях микротрубочек 
Вопрос №85-1 от 24 февраля 2018 г. 

—В ответе № 60 ты писал: 

Внутриклеточными резонаторами в каждом случае влияния РАА-А-виваксов на ФД 
био-Творцов выступают, с одной стороны, формо-структуры тринадцати димер-
тубулиновых канальцев, из которых сформированы микротрубочки нейронов, а с 
другой — множество тонких, диаметром от двух до десяти нанометров, 
рибонуклеопротеиновых филаментов, которые структурируют фибриллярные центры 
каждого из ядрышек, входящих в состав ядер всех нейронов и служащих местом 
сборки регуляторных нуклеопротеиновых комплексов… <…> 

— Какую роль в распаковке Информации виваксов играют ядерные Творцы-
интерпретаторы и Творцы-регуляторы? Ведь раньше ты писал, что именно они, 
совместно с Творцами микротрубочек, осуществляют весь процесс реализации 
СФУУРММ-Форм из индивидуальной ОДС. Или они всё так же инициируют синтез тех или 
иных белков, а пейсмекеры и микротрубочки просто обеспечивают движение этого 
процесса дальше в нужном направлении, выполняя как бы вспомогательную функцию? 

17.0356. — Ключевая роль Творцов-интерпретаторов и Творцов-регуляторов в общей 
схеме осуществления процессов биосинтеза мной нигде не пересматривалась, и я не давал 
повода для этого. Вся проблема вашего самопознания заключается в вашей склонности до 
предела упрощать то, что вы не в состоянии чётко и динамично представить себе, при этом 
предельно дискретизируя, разграничивая и схематизируя сложнейшие СФУУРММ-Формы, 
генерируемые мной в процессе передачи вам ииссиидиологического Знания. Творцы ни 
одной из условных категорий нашего организма не функционируют автономно, полностью 
не завися от деятельности остальных Творцов.  

17.0357. Такая глубокая амбигулярность характерна для всех ФС, структурирующих все 
внутриклеточные ансамбли и в целом все клетки организма, каждая из которых состоит из 
триллионов молекулярных Форм Самосознаний. Это равноценно тысячам таких 
цивилизаций, как наша, но обитающих в крайне изменённых и радикально отличающихся 
от наших — дооллсово-квантовых — группах ПВК. Они и на самом деле резонационно 
формируются во множество космических цивилизаций Они и на самом деле резонационно 
формируются во множество космических цивилизаций (как осознанно, напрямую, так и 
спатиумально, чаще всего неосознанно), взаимодействующих друг с другом через 
различные типы Пространств и Времени нашего биологического организма. 

17.0358. Но самое главное — это то, что у них полностью отсутствует иерархическая 
система взаимосвязей! В основе их отношений лежит лишь Принцип Резонационности и 
Совместимости (Конгениальности). Никто никем не руководит и не командует, а 
осциллирует по унисонным для данных открытых систем признакам. Если где-то некий 
допустимый предел гейлитургентности «нарушается» (а данное Представление возможно 
лишь с позиции стороннего субъективного Наблюдателя (!!!) — ведь вся скррууллерртная 
система уже сформировалась!), то, пожалуй, единственным следствием этого будет лишь 
смена параметров Фокусной Динамики соответствующих Творцов и как бы «смена» ими 



Форм Самосознаний.  

17.0359. Это сложнейший для вашего понимания вопрос, глубоко разобравшись в 
котором, вы станете истинными мудрецами! Мне ответить на него словами просто 
невозможно (я уже многократно пытался это сделать, но, как вижу, — безрезультатно). Вы 
же пока что не в состоянии поместить столь огромный для вас конгломерат Энерго-
Информации (она существует только в целостной СФУУРММ-Форме) в распаковочный 
механизм своего Воображения (а рассматривать частями это 4-5-мерное Представление 
бессмысленно!), его только можно хотя бы как-то попытаться «прочувствовать». Вот и 
попробуйте! 

17.0360. Речь идёт о таком, очень привычном, но совершенно неверно понимаемом 
вами, Представлении, как «Фокусная Динамика Формы Самосознания». Пользуясь 
случаем, разберём это понятие на примере принципа функционирования Фокусной 
Динамики Формо-Творцов внутриклеточных Форм Самосознаний, каждая из которых 
может состоять из нескольких или из одной молекулы вещества (так называемые 
мономеры — аминокислоты, этилен, ацетилен, алкены и другие), которые, резонационно 
соединяясь, могут образовывать более сложные и устойчивые объединения — полимерные 
цепочки или высокомолекулярные полимеры (РНК, ДНК). Мономерная Форма 
Самосознания может состоять из одной или нескольких атомарных Форм Самосознаний и 
служит не только основным строительным материалом для всех молекулярных Форм 
Самосознаний, но и важнейшим связующим механизмом для осуществления всех энерго-
информационных коммуникаций дооллсовых и флаксовых Творцов с полимерными 
Формами Самосознаний нашего организма 3-4-мерного диапазона проявления, коими 
являются почти все внутриклеточные Формы Самосознаний. 

17.0361. Каждая из Форм Самосознаний полимерных цепей ДНК и РНК структурирована 
миллиардами мономерных ФС — нуклеотидов, образующих собой всё многообразие 
генных ФС. Творцы гистоновых Форм Самосознаний упаковывают ДНК в 44 гомологичные и 
2 половые хромосомы строго по осцилляционному признаку: высокочастотные гены 
собираются в одних хромосомах, среднечастотные — в других, низкочастотные — в третьих. 
По такому же принципу дислоцированы и регуляторные Формы Самосознаний 
ллууввумических Творцов-регуляторов.  

17.0362. Но напоминаю вам, что частота или длина волны — важный, но не самый 
главный параметр для синхронизации осцилляций разных Форм Самосознаний. Самыми 
важными и функционально значимыми параметрами для формирования аминокислот в 
генную последовательность являются выполняемая ими Схема Синтеза и доминирование в 
их ФД одних и тех же ОО-УУ-признаков. Так, например, каждый из четырёх нуклеотидов 
ДНК состоит из азотистого основания (аденин, гуанин, тимин и цитозин), сахара 
(дезоксирибозы) и фосфатной группы.  

17.0363. Каждый нуклеотид структурирован разными атомарными Формами 
Самосознаний, каждая из которых отражается в ПВК уникальными осцилляционными 
параметрами и каждая принадлежит к разным Схемам Синтеза. Следовательно, при 
равных параметрах длины волны, каждый из нуклеотидов представляет в, казалось бы, 
«одинаковых» генных последовательностях очень разные по Смыслу синтетические 
функции. Поэтому можно утверждать, что (на более глубоких уровнях рассмотрения 
результатов взаимодействия, пока ещё недоступных нашей науке) аденин аденину, гуанин 
гуанину, тимин тимину, цитозин цитозину — рознь.  

17.0364. По этой причине и расположение, и функциональный смысл условно одних и тех 
же генов по всей длине распущенной на две РНК-спирали молекулы ДНК будет не таким, 



как вы это могли бы себе логически представить (в одном её конце — только 
длинноволновые, в другом — коротковолновые Формы Самосознаний, а средневолновые 
— между ними), а совершенно иным, непредсказуемым и недоступным нашему 
пониманию. Но в то же время — чётко синхронизированным! В этом и заключается главная 
особенность проявления в Материи (Энерго-Плазме) результатов действия Резонационного 
Принципа: внешне совершенно идентичные (для нас!) Формы Самосознаний в разных 
условиях проявления могут выполнять абсолютно непохожие функции. Примером могут 
служить те же ядерные геномы, которые в клетках различных типов выполняют разные 
функции.  

17.0365. Итак, всё, что написано выше, — это только вступление для разминки нейронов 
вашей префронтальной коры. Но, возможно, эта Информация поможет вам понять то, 
насколько сложен и многогранен Механизм образования «нашей» Фокусной Динамики. 
Почему я взял слово «нашей» в кавычки? Потому что в действительности она вовсе и не 
наша, а представляет собой условный результирующий Вектор помгновенного проявления 
в молекулярных Формах Самосознаний нашего организма (нашего — с точки зрения 
эфирной АСТТМАЙ-конструкции РАА-А-Творцов, благодаря Творческой Активности которых 
вся эта архисложная и архиграндиозная, по меркам Форм Самосознаний микро-Миров, 
энерго-информационная конструкция функционирует сразу во множестве мерностных ПВК-
режимов) всего многообразия Фокусных Динамик всех внутриклеточных Форм 
Самосознаний.  

17.0366. Согласно принципу мультиплексорной конвекситации, каждая из этих Форм 
Самосознаний представляет собой одну из трансфинитного множества параллельных 
энерго-информационных «выпученностей», симультанно проявленных в разных режимах 
свилгсоляции Пространства-Времени. Все они, как и «наши» микстумные НУУ-ВВУ-Формо-
Типы, амбигулярно — посхемно и поуровнево — взаимосвязаны между собой, 
одновременно находясь в разных сценариях и сллоогрентно представляя собой 
комплектующие части общей Конфигурации всего множества уже осуществлённых 
вариантов возможных энерго-информационных состояний Фокусных Динамик Формо-
Творцов данного типа Форм Самосознаний. 

17.0367. Когда я говорю, что, мол, Творцы-регуляторы или интерпретаторы такого-то гена 
отреагировали таким-то образом, то под этим не имеется в виду некое реальное смещение 
внутри взаимосвязей скррууллерртной системы, а лишь амицирация Фокуса 
рассматриваемой нами внутриклеточной Формы Самосознания в какой-то другой участок 
сллоогрентности её Конфигурации. Качественная направленность этой амицирации, 
представляющая собой Фокусную Динамику данной Формы Самосознания, зависит от 
суммарно влияющего на неё множества внешних и внутренних факторов. Одномоментные 
качественные параметры ФД всех внутриклеточных Форм Самосознаний суммируются в 
интегральный Вектор Фокусных Динамик Творцов клеточной Формы Самосознания, 
которая структурирует организм одной из наших личностных Интерпретаций на 
определённом этапе её ФД в каком-то из сценариев. 

17.0368. В тот же самый момент подобная амицирация происходит сразу во всех группах, 
видах и типах клеточных Форм Самосознаний (включая ФД Творцов всех нейронных Форм 
Самосознаний), структурирующих организмы определённого множества наших личностных 
Интерпретаций, которые принадлежат разным сценариям. Между всеми этими 
клеточными Формами Самосознаний образуется общий результирующий Вектор 
параллельного качественного «смещения» их Фокусных Динамик в наиболее 
резонирующую с ним НУУ-ВВУ-Конфигурацию. Кто регулирует этот процесс, расскажу чуть 
позже. А сейчас я хочу, чтобы вы ясно поняли, что помгновенная качественная амицирация 



«нашей» ФД в какую-то из плаапсий слагается из одновременно осуществляющихся 
амицираций ФД Творцов мономерных и полимерных внутриклеточных и клеточных Форм 
Самосознаний. Это и есть то, что мы называем «ФД Творцов системы Восприятия». Нашей 
же, персональной, личностной ФД как таковой просто не существует.  

17.0369. По такому же принципу (мультиплексорной конвекситации) осуществляется 
взаимодействие между всеми типами и видами Творцов всех внутриклеточных Форм 
Самосознаний нашего организма. Напомню, что их взаимодействия происходят не только 
электрическим путём (импульсным способом образования синапсов) и биохимическим 
путём в ионном диапазоне осцилляций, но, параллельно с этим, ещё и на уровнях 
электромагнитного, волнового энерго-информационного взаимообмена. То есть генные 
Творцы спатиумально «общаются» между собой ещё и на уровнях наших межличностных, 
межформотипных и даже межпротоформных энерго-информационных взаимосвязей. 
Причём всё это происходит параллельно и вне наших с вами Представлений о 
реализационной Сути и возможностях пространства и времени микросистем.  

17.0370. Ядрышковые организаторы, или пейсмекеры, ориентируясь на свои 
собственные «реперы», выполняют свою работу, не принуждая Творцов других Форм 
Самосознаний (в том числе и ядерного генома — Творцов регуляторов, Творцов 
интерпретаторов, гистонов) делать что-то, что диссонировало бы с их внутренней 
осцилляцией («осознанием себя») и находилось бы за пределами их «специализации» и 
«компетенции». Био-Творцы каждой молекулярной Формы Самосознания выполняют 
только свою часть работы в общем Механизме жизнеобеспечения ФС всех клеток нашего 
организма. В каждой внутриклеточной цивилизации, буквально «кишащей» 
молекулярными Формами Самосознаний, непрерывно, не останавливаясь ни на 
мгновение, кипит своя работа, потому что, кроме текущих функций, каждая клеточная 
цивилизация должна также подготовить энерго-информационный задел для развития 
следующей за ней клеточной цивилизации.  

17.0371. А ведь сроки существования каждой внутриклеточной цивилизации весьма 
коротки по нашим Представлениям (профективно они реализуются в своём Поле Времени)! 
Так, например, если эритроциты меняются в срок от 150 до 350 дней, то тромбоциты — лишь 
в срок около 11 дней, эозинофилы — от 3 до 6 дней, а лейкоциты и нейтрофилы крови — 
всего за несколько часов. Клетки воздушных мешочков лёгочной ткани возрождаются один 
раз в год, в то время как клетки, находящиеся на поверхности лёгких, обновляются каждые 
14-21 день. Но это существование достаточно долгое лишь по меркам Форм Самосознаний 
дооллсового ПВК. Долгожителями можно считать Формы Самосознаний жировых клеток, 
которые могут существовать до 9 лет, в то время как клетки эпидермиса живут 15-32 дня. 
Внутриклеточные цивилизации кишечника в среднем существуют 3-5 дней, печени, почек и 
селезёнки — от 150 до 600 дней, и лишь у клеточных цивилизаций сердца, как и у нейронов 
мозга, продолжительность жизни почти такая же, как и у людей, — к возрасту 70-80 лет 
обновляется меньше половины всех клеточных Форм Самосознаний сердца, а нейроны, 
кроме нейронов гиппокампа, и вовсе не обновляются в течение нашей жизни.  

17.0372. Учитывая то, что индивидуальные Программы по общему развитию у клеток 
разных частей тела, органов и систем разные, в нейронных сетях мозга по каждому 
осцилляционному направлению нашей с вами жизнедеятельности сформированы 
специальные Центры-резонаторы — экклемосы (Формы отражения Коллективных 
Разумов), чьи Творцы амбигулярно корректируют осцилляционные потоки сразу во 
множестве наших микстумных личностных Интерпретаций. Например, у био-Творцов 
микротрубочек различных клеток нашего организма — разные задачи по распаковке Инфо-
Форм: одни настроены на осцилляции своих типов, другие — своих, третьи — своих.  



17.0373. В префронтальной коре головного мозга имеется несколько десятков 
экклемосов, обобщающих работу по каждому из направлений и непрерывно 
транслирующих свои резюме Творцам-пейсмекерам ядрышек клеток эпифиза. Причём в 
разных клетках Творцы-организаторы разных ядрышек обеспечивают разную 
микротрубочную деятельность, увязывая её с Программой, выполняемой Творцами 
ядерного генома данной клеточной Формы Самосознания, которая может значительно 
отличаться от Программ клеток, структурирующих соседние органы и системы! Если же 
говорить о генной активности в микротрубочках нейронов, то, отличаясь большим 
разнообразием, она является намного более сложной и универсальной, чем экспрессия 
генов разнотипных соматических клеток, например: разнофункциональными могут 
оказаться все соседние нейроны. Это обеспечивает наиважнейшие свойства нейронных 
сетей — их пластичность и взаимозаменяемость.  

17.0374. Сборка совершенно новой СФУУРММ-Формы осуществляется сразу и 
коллективно Творцами экклемосов: в каждом из Резонаторов (например, в слуховом, 
зрительном, центре Вернике, в островке) формируются свои ментальные части будущей 
СФУУРММ-Формы, которые в клеточных ансамблях эпифиза резонационно комплектуются 
в общую Мысле-Форму (описание), и она тут же транслируется в Формы Самосознаний 
медиальной области префронтальной коры (в дорсомедиальную — личностного порядка, 
а в вентромедиальную — социального содержания), где её содержимое 
персонифицируется в наше субъективное мнение, вибрациями которого инициируются 
синапсы либо нейро-Творцов орбитофронтальных сетей и соответствующих им 
низкочастотных Резонаторов лимбической системы (в первом случае), либо же нейро-
Творцов дорсо- и вентролатеральных сетей с их собственными типами 
высокоосцилляционных Резонаторов.  

17.0375. Параллельно с этим в тех же формо-структурах эпифиза каждая вновь созданная 
Мысле-Форма своей специфической частью отражается и на биоэкране, создавая 
возможность «внутреннего видения» Чувство-Образа данного психоментального события. 
Синхронизация Мысле-Формы и Чувство-Образа создаёт контуры нового субъективного 
Представления — индивидуальной интерпретации некого события, которое (в совокупности 
со множеством других, ранее зафиксированных, событий) и лежит в основе понимания 
термина «моя Фокусная Динамика. Так что, как видите, разобраться с позиций вашей 
дискретной логики в отношениях между хромосомными/генными Творцами (и нейронов, 
и соматических/половых клеток) и био-Творцами Форм Самосознаний микротрубочек 
разнотипных клеток весьма и весьма непросто, не имея для этого соответствующих 
Механизмов Восприятия. А описать ещё более детально совершенно невозможно…  

— В ответе на вопрос № 60 ты пишешь следующее: 

Вылетая сразу из множества микротрубочек, заряженные в виде частиц (Формо-
Творцов) и античастиц (РАА-А-виваксов) проекции Информации взаимообъединяются 
(кварки с антикварками, электроны с позитронами и так далее), в результате чего 
образуются различные, нужные на данный момент, атомы веществ, из которых тут же, 
под влиянием среды, формируются молекулы и макромолекулы соответствующих 
белков, которые, с помощью специального белка-транслокатора (кинезина), 
перемещаются дальше по нейрофиламентам аксона (или микрофиламентам клетки) 
в виде различных мелких синаптических водородных пузырьков (вакуолей), 
содержащих нужные нейромедиаторы. 

— Здесь имеется в виду, что молекулы необходимых белков формируются из тех 
«полуфабрикатов», которые были предварительно синтезированы на рибосомах на 
основе информации ядерных Творцов? Или же они собираются «с нуля» на основе 
информации, которая «конденсировалась» в структурах микротрубочек? 



17.0376. — Всю Информацию, поступающую в каждую клетку через каузальные 
«Каналы» (параллельно через формо-структуры ДНК и микротрубочек), можно условно 
разделить на известную (традиционную), с которой био-Творцам уже приходилось 
сталкиваться и реагировать, и на неизвестную (новую) Информацию, для соответствующего 
реагирования на которую может не хватить имеющихся в наличии запасов каких-то веществ 
(гормонов, ферментов, витаминов, микроэлементов) может не хватить. Но процесс 
распаковки текущей Информации гораздо сложнее, чем кажется, потому что среди 
воспринимаемых паттернов Информации всегда имеются как знакомые, так и неизвестные 
био-Творцам Инфо-Образы.  

17.0377. В центрах резонации — экклемосах — каждый пакет Информации 
расшифровывается по-своему, формируя своё субъективное отношение к данному 
событию в виде части осцилляций общей Мысле-Формы, которая транслируется Творцам-
пейсмекерам и Творцам-регуляторам ДНК клеток эпифиза, отождествляется ими с 
соответствующим ей (Информации) сценарием, окончательно комплектуется 
(редактируется) ими и передаётся волновым путём Творцам одного или нескольких 
участков префронтальной коры. Те, в свою очередь, в зависимости от Конфигурации 
полученной ими Мысле-Формы, автоматически запускают соответствующую ей Программу 
текущего реагирования: на знакомую её часть включаются — через реципрокные связи с 
амигдалой, гипофизом, гипоталамусом, голубым пятном, чёрной субстанцией или другими 
областями мозга — внутриклеточные процессы в клетках одних систем и центров организма 
(от Творцов ДНК — к эйкозаноидам: простагландинам, тромбоксанам, лейкотриенам и 
другим высокоактивным регуляторам внутриклеточных функций), с выделением одних 
гормональных коктейлей, на незнакомую часть — процессы с выделением других наборов 
гормонов.  

17.0378. В первом случае обычно задействуется небольшой энергоресурс 
(психоэмоциональные реакции на уже известное нам более спокойны и уравновешены), 
для чего расходуются уже готовые запасы необходимых веществ (например, 
вырабатываемые эндокринными железами, костным мозгом и так далее). На незнакомую 
часть Мысле-Формы всегда идут более серьёзные энергозатраты: сначала откликаются 
накопления из центров выживания (надпочечники, амигдала, передний гипоталамус и 
другие), железистых клеток или через симпатические синапсы (например, 
норадренергической системы), вызывая первую негативную реакцию в виде эмоций 
недоверия, предосторожности, страха или, наоборот, позитивную — в виде любопытства, 
заинтересованности. Так из Мысле-Формы начинается частичное формирование 
СФУУРММ-Формы будущего Представления о данном психоментальном событии.  

17.0379. По мере поступления новых, дополняющих Мысле-Форм начинается выработка 
недостающих для нужной (соответствующей Программе данного сценария) реакции 
гормонов, ферментов, витаминов, минералов, микроэлементов, нейромедиаторов. Так что 
эти процессы идут параллельно и постоянно: наряду с расходованием белковых Форм 
Самосознаний, не прекращается и процесс их выработки.  

— В ответе на вопрос № 60 ты пишешь следующее: 

Когда по какому-то из каузальных «Каналов» динамика полностью прекращается, то 
концы микротрубочек, осцилляционно соответствующих данному «Каналу», 
«закупориваются» с обоих концов специальными белками, метилируются и, 
приобретая устойчивую форму, превращаются в каркасные клеточные органеллы — 
нейротубулы. 

Ты писал в 5-м томе, что каждая микротрубочка структурирована 13 димерными 
цепочками, которые соответствуют 12 каузальным «Каналам».  



— Почему тогда при деактивации хотя бы какого-то из каузальных «Каналов» 
происходит блокировка всей микротрубочки? Ведь, по идее, остальные «Каналы» ещё 
остаются активными. 

17.0380. — Тут не всё так просто, как кажется. Да, по 12 каузальным «Каналам» каждой 
микротрубочки может транслироваться Информация любого уровня вибрационности. Но 
на практике функционирования одной микротрубочки всё происходит следующим 
образом: осцилляционная динамика и интенсивность функционирования Полей-Сознаний 
в каком-то из этих «Каналов» начинает существенно преобладать над вибрациями 
остальных ДУУ-ЛЛИ, наступает диссонанс, деструктуризация микротрубочки, 
«выдавливание» и уменьшение информационной проходимости и возможностей для 
Полей-Сознаний остальных 11 ДУУ-ЛЛИ, и тогда био-Творцы-организаторы 13-го «Канала» 
перестраивают всю систему под функции наиболее мощного каузального «Канала», после 
чего каждая микротрубочка становится осцилляционно однотипной, специализированной.  

17.0381. Информационные «захваты» могут осуществляться Полями-Сознаниями любых 
Уровней Самосознания. Определяющим моментом здесь является не параметр 
частотности, а степень реализационной интенсивности, динамичность пропускаемой 
Информации. Таким образом, можно сказать, что структурно, каждая микротрубочка была 
рассчитана на одновременную передачу Информации любого Уровня нашего личностного 
Самосознания, но осцилляционно, в реальности, все трубочки можно условно разделить на 
12 основных качественных типов. Хотя сам момент «аннексии» остальных «Каналов» 
Полями-Сознаниями какого-то одного из них — весьма неоднозначная процедура, 
особенно когда встречаются два или три типа равнодействующей инфо-динамики. Кто кого 
«выдавит» — это большой вопрос… 

Подвопрос 85.2 

Вопрос №85-2 от 30 марта 2018 г. 

— Выше в данном ответе ты писал следующее: 

<…> Мономерная Форма Самосознания может состоять из одной или нескольких 
атомарных Форм Самосознаний и служит не только основным строительным 
материалом для всех молекулярных Форм Самосознаний, но и важнейшим 
связующим механизмом для осуществления всех энерго-информационных 
коммуникаций дооллсовых и флаксовых Творцов с полимерными Формами 
Самосознаний нашего организма 3-4-мерного диапазона проявления… 

— Почему именно мономерные Формы Самосознаний являются этим связующим 
механизмом, ведь, как я поняла, взаимодействие дооллсовых и флаксовых Творцов 
осуществляется прежде всего на фотонном уровне, создавая условия для образования 
всего множества элементарных частиц, образующих окружающий нас мир? 

17.0382. — Здесь вовсе не имеется в виду отрицание основополагающей роли Творцов 
бозонно-фермионных Форм Самосознаний в формировании нашего типа материальности, 
а лишь акцентируется ваше внимание на том, что все мономерные биологические Формы 
Самосознаний нашего организма, как переносчики Энерго-Информации с фермионно-
атомарных Уровней на молекулярный, выполняют очень важную посредническую 
функцию между Фокусной Динамикой Творцов «низших» контигуусных резопазонов 
(пограничных между дооллсовыми пространственно-временными Континуумами и 
волновыми) и «низших» конфиниумных резопазонов (пограничных между волновыми и 
флаксовыми). Именно они (мономерные Формы Самосознаний) обеспечивают для ФД 
имперфективных Форм Самосознаний обоих диапазонов мерностей необходимое для 



взаимопонимания конфинисное состояние (смежности, взаимной диффузгентности). 

17.0383. Фотонные же Формы Самосознаний служат для взаимодействия между 
Творцами эксцельсивных (более развитых) Уровней дооллсового и флаксового диапазонов. 

— Выше в данном ответе ты писал следующее: 

<…> Творцы гистоновых Форм Самосознаний упаковывают ДНК в 44 гомологичные и 
2 половые хромосомы строго по осцилляционному признаку: высокочастотные гены 
собираются в одних хромосомах, среднечастотные — в других, низкочастотные — в 
третьих. По такому же принципу дислоцированы и регуляторные Формы 
Самосознаний ллууввумических Творцов-регуляторов. 

А также следующее: 

По этой причине и расположение, и функциональный смысл условно одних и тех же 
генов по всей длине распущенной на две РНК-спирали молекулы ДНК будет не таким, 
как вы это могли бы себе логически представить (в одном её конце — только 
длинноволновые, в другом — коротковолновые Формы Самосознаний, а 
средневолновые — между ними), а совершенно иным, непредсказуемым и 
недоступным нашему пониманию. <…> 

— У меня сложилось впечатление, что абзацы несколько противоречат друг другу. 
Существует ли реальная «сортировка» генов по хромосомам по степени их 
амплиативности, или всё же все разноосцилляционные гены перемешаны в одной 
хромосоме и просто активизируются по резонансу с Формо-Образом ноовременного 
Континуума? 

17.0384. — Высокая осцилляция характерна для отдельных генных Форм Самосознаний 
абсолютно всех разнопротоформных Схем Синтеза, это не синоним их амплиативности по 
отношению к особенностям Синтеза по двуинвадерентной ллууввумической Схеме. 
Напоминаю вам, что Принцип Резонационности отличается от явления резонанса в физике 
(как частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее 
воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных 
колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, 
характерными для данной системы) тем, что синхронизироваться друг с другом по 
сочетаемым ими признакам могут Фокусные Динамики Творцов Форм Самосознаний, 
принадлежащих к совершенно разным Прото-Формам, и чьи осцилляции качественно 
вовсе не являются для нас амплиативными.  

17.0385. Наличие синхронности между осцилляционными параметрами 
разнопротоформных генных Форм Самосознаний обеспечивает саму возможность их 
плотной компоновки и упаковки внутри каждой хромосомы (как и степень коварллертности 
сочетаний признаков разных ЧКК внутри любой СФУУРММ-Формы). Благодаря действию 
принципов разнопротоформной осцилляционной синхронизации, в начальных стадиях 
мейоза клетки (не следует смешивать с гаметогенезом!) осуществляются процессы 
конденсации ДНК (образуются нити хромосом), конъюгации (резонационное объединение 
гомологичных хромосом и их последующая компактизация) и кроссинговер в 
образованных хиазмах (обмен участками между гомологичными хромосомами). 

17.0386. Проще говоря, если бы в одной хромосоме были асинхронные гены с сильно 
отличающимися осцилляционными параметрами, то данная хромосома (в силу 
внутреннего диссонанса) просто бы не смогла сформироваться.  

— Выше в данном ответе ты писал следующее: 

Учитывая то, что индивидуальные Программы по общему развитию у клеток разных 
частей тела, органов и систем разные, в нейронных сетях мозга по каждому 
осцилляционному направлению нашей с вами жизнедеятельности сформированы 



специальные Центры-резонаторы — экклемосы (Формы отражения Коллективных 
Разумов), чьи Творцы амбигулярно корректируют осцилляционные потоки сразу во 
множестве наших микстумных личностных Интерпретаций. <…> 

В префронтальной коре головного мозга имеется несколько десятков экклемосов, 
обобщающих работу био-Творцов всех клеток по каждому из направлений и 
непрерывно транслирующих свои резюме Творцам-пейсмекерам ядрышек эпифиза. 
<…> 

— Не мог бы ты немного больше рассказать об экклемосах? Если это Формы отражения 
Коллективных Космических Разумов, то, по идее, они должны быть формо-структурами 
пространственно-временных Континуумов и иметь конкретную форму проявления в 
структурах мозга. Или же это больше условные эфирные структуры, которые 
выполняют объединяющую и координирующую роль для клеточных Форм Самосознаний 
(я так поняла, в большей степени Форм Самосознаний микротрубочек), которые 
осцилляционно соответствуют их задачам (сути). На каком этапе ВЭН-распаковки 
активизируются экклемосы? Как экклемосы взаимосвязаны с АСТТМАЙ-Парвулой и РАА-
А-виваксами? 

17.0387. — Экклемосы не имеют конкретной привязки к какой-то одной внутриклеточной 
Форме Самосознания, так как представляют собой часть формо-структур маллкстулл — 
биологической составляющей аналогов клеток у димидиомиттенсных Форм (включая и 
уллккмма — аналог молекулы ДНК у димидиомиттенсных Форм). Если можно так сказать, 
это одновременно и проекции генераций Творцов димидиомиттенсной части нашего 
Самосознания на функции ФД Творцов формо-структур всех каузальных «Каналов» первой 
пары ИИССИИДИ-Центров, и своеобразные «резонационно-осцилляционные фильтры», 
позволяющие нейро-Творцам отдельных участков мозга обрабатывать Информацию только 
определённого качественного диапазона. Принцип проявления этих проекций такой же, как 
и у Творцов-регуляторов ядерного генома: от Творцов Форм Самосознаний более 
амплиативных уровней эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типов к Творцам Форм 
Самосознаний более деплиативных Уровней. 

17.0388. Одна из их функций — резонационная локализация в разных нейронных 
ансамблях (микрозонах) префронтальной коры разнопротоформных осцилляций 
Информации с одинаковыми/схожими параметрами. Поэтому экклемосы разных типов 
осцилляций участвуют на всех этапах ВЭН- и ПЭС-распаковок, одновременно 
осуществляемых в формо-структурах и ДНК, и микротрубочек. С сетью факторных «осей» 
АСТТМАЙ-Парвул (чьи эфирные конструкции являются общими и для нас, и для наших 
димидиомиттенсных версий) Творцы экклемосов связаны так же, как и Творцы всех 
остальных клеточных Форм Самосознаний — через формо-структуры каузальных 
«Каналов».  

— Выше в данном ответе ты писал следующее: 

<…> Если же говорить о генной активности в микротрубочках нейронов, то, отличаясь 
большим разнообразием, она является намного более сложной и универсальной, чем 
экспрессия генов разнотипных соматических клеток, например: 
разнофункциональными могут оказаться все соседние нейроны. <…> 

— Что ты подразумевал под генной активностью в микротрубочках? Или здесь имеется 
в виду в принципе экспрессионная картина в генах (в ядре), потому что она все равно 
отражается и на функциях микротрубочек? 

17.0389. — Речь идёт о непосредственном контрольно-регулирующем влиянии Творцов 
экспрессированных участков генома на распаковочные функции Творцов всех РНК (в 



непрерывном процессе производства на рибосомах тех или иных белков), а через них — на 
согласованные действия Творцов микротрубочек по выработке ими необходимых в каждый 
текущий момент не каких-нибудь, а именно нужных сейчас нейротрансмиттеров. Ведь в 
основе всех внутриклеточных биохимических процессов лежит работа ДНК-Творцов. 

Вопрос 115. Роль дендритов при распаковке Информации нейронными Творцами 
Вопрос №115-1 от 1 декабря 2018 г. 

20.0223. Распаковка Информации, структурирующей «грани» многогранников, 
осуществляется корковыми нейро-Творцами через Фокусы их «вершин». Бозонные 
фразулертные Творцы ФС нейронов (принимающим «устройством» здесь выступают 
генные формо-структуры дендритов) функционально развитых микрозон 
латеральной области префронтальной коры используют для распаковки лишь только 
высокоамплиативную фокусную Информацию «додекаэдральной» и 
«икосаэдральной» частей АСТТМАЙ-сети. 

— У меня сложилось представление, что распаковка запускается через активизацию 
определённых регуляторных генов и последовательностей в ядре нейрона, какие же 
генные формо-структуры у дендритов в этом участвуют? 

17.0390. — Так называемая распаковка Информации, структурирующей НВК, 
резонационная обработка и сравнение её Смысла с уже имеющимися Представлениями, с 
как бы «последующей» трансгрессией (распространением, трансляцией в виде СФУУРММ-
Форм) — это очень сложный синтетический процесс, который в организме осуществляется 
симультанно сразу через множество предназначенных для этого механизмов: 
биохимическим, электрическим, а также волновым и не совсем волновым путём — через 
большое многообразие так называемых фоторедуксивных, «морфогенетических» и других 
силовых полей (Полей-Сознаний), представляющих в структуре нашей ллууввумической 
бирвуляртности коварллертные особенности бирвуляртностей разных других типов.  

17.0391. Видимо, стоит напомнить вам, что дендриты нейрона представляют собой все 
сочетания множественных нервных волокон, выполняющие роль временных накопителей 
(коллекторов) одинаковой по частотным параметрам, но, возможно, отличающейся по 
Смыслу, Информации с целью передачи её непосредственно Творцам тел свойственной им 
группы нейронов. Тело, или сома нейрона является центральной формо-структурой 
нейрона, механизмом сбора из НВК, обработки (образования СФУУРММ-Форм), как бы 
хранения («кеширования» или маркировки уже использованных Формо-Образов, 
находящихся в ОДС/ФЛК) и дальнейшей передачи любой Информации между Творцами 
всех нейронов посредством генерации на аксонном холмике электрических импульсов.  

17.0392. Тело нейрона структурировано очень сложными формо-конструкциями: его 
ядром, чьи генные Творцы-регуляторы и интерпретаторы, совместно с ядрышковыми 
организаторами — Творцами-пейсмекерами, поддерживают метаболизм и структурную 
целостность нейрона; митохондриями, чьи разнопротоформные био-Творцы обеспечивают 
весь состав нейро-Творцов декогерентной реализационной Энергией; эндоплазматическим 
ретикулумом и аппаратом Гольджи, представляющими собой многочисленные 
«микролаборатории» и «микрозаводы» по выработке различных белковых и других 
молекул. 

17.0393. Информация распаковывается благодаря очень тонкому механизму 
синхронизации, которая у каждого дендрита не просто уникальна, но также и 
многофункциональна. То есть каждый из многочисленных отростков каждого из нейронов, 
имея свой узкий резопазон волнового взаимодействия, но широкий диапазон восприятия 



качественности по разнородности соединений между разными ЧКК, только сам выбирает 
(отфильтровывает по резонансу) из общего инфо-потока от сообщающихся с ним дендритов 
других нейронов лишь ту часть, которая больше всего нужна и подходит Творцам Фокусной 
Динамики личностного Самосознания.  

17.0394. Например, если вам срочно надо подобрать синоним или целостное 
эмоциональное-ментальное Представление к слову «башенный», дендритные 
эфферентные Творцы нейронов соответствующих микрозон префронтальной коры, 
обеспечивающих ваши когнитивные функции, сразу же начинают внутренне вибрировать 
на нужной им частоте, вызывая в ФД афферентных Творцов, находящихся на «входе» (в 
нейроструктуре каких-то из анализаторов), унисонный эффект, на который тут же 
«отзываются» паттерны Информации, имеющие хотя бы какое-то отношение к данному 
понятию: допустим, башенный «дом», «модуль», «способ»… Но нет, абсолютной 
унисонизации с этими понятиями не происходит…  

17.0395. А вот когда проявилась СФУУРММ-Форма «высотный кран», то сработал сигнал 
попадания её в тончайший унисон с требуемым Представлением… Вот оно — «высотный 
башенный кран»! И тут же данная версия разными путями (включая фибриллы и 
нейрофиламенты) попадает в ФД Творцов аксонного холмика и генерируется в 
электрический импульс, который эфферентными Творцами аксона передаётся дальше — к 
своей мишени, например, к нейро-Творцам корковых микрозон, обеспечивающим 
когнитивные реализации через ФД Самосознания данной личности. Если же 
электроимпульс, содержащий конкретную «инструкцию реакции, поведения», передаётся 
к Творцам мышечной ткани, то они тут же отреагируют комплексом соответствующих 
сокращений. 

17.0396. Теперь несколько слов о том, что у человека, задающего этот вопрос, как я понял, 
сложилось впечатление, будто я подразумеваю наличие у дендритов некой собственной 
генетической формации. Но это не так! Когда я использую термин «нейро-Творцы», то 
подразумеваю под ним абсолютно всех внутриклеточных Творцов нейрона, поскольку они 
представляют собой одну целостную, физически неделимую систему разноплановых и 
разнофункциональных силовых полей и взаимосвязей неизвестной нам Природы.  

17.0397. Например, 7 типов сигнорсиноптических силовых полей, образующих в теле 
каждого нейрона совокупность всех Полей-Сознаний молекулы ДНК и хроматина ядра, 
структурированы 28 видами узкоспецифических — имбулеттных — силовых полей 
гистоновых ФС и ФС негистоновых хромосомных белков; 9 типов экселлерегнарных Полей-
Сознаний в каждом нейроне представлены 46 видами офферретурбальных Полей-
Сознаний, а само амборутерное (электромагнитное) поле, на фоне которого осуществляется 
и наше с вами развитие, и развитие наших клеток, структурировано 12 видами Полей-
Сознаний (6 ближними — интераструмными и 6 дальними — сидуспатиумными силовыми 
полями межзвёздных излучений). Сам механизм формирования ими всех их взаимосвязей 
(по степени вибрационной тождественности) указывает на непознанную нами глубину и 
глобальность отношений как между всеми внутриклеточными, так и всеми межклеточными 
Творцами.  

17.0398. А приведённой в вопросе цитатой из моего предыдущего ответа: 
«принимающим «устройством» здесь выступают генные формо-структуры 
дендритов», — я только хотел подчеркнуть ту важнейшую роль, которую выполняют 
дендритные нейро-Творцы в общеклеточном процессе приёма-распаковки-
распространения Информации наряду с параллельным участием в нём и генных Творцов-
регуляторов, и Творцов-интерпретаторов, и ядрышковых Творцов-пейсмекеров, а также 



био-Творцов микротрубочек и простагландинов. Чем больше дендритов имеется у 
нейронного дерева, тем более мощные объёмы всевозможной и сравнительной 
разнопротоформной Информации смогут получать генные Творцы-регуляторы для 
осуществляемого ими резонационного «анализа» сведений, одновременно поступающих к 
ним и из каузальных «Каналов», и из микротрубочек, и от Творцов дендритных ФС. 

17.0399. Реализационные особенности ННААССММ каждого типа нейро-Творцов коры и 
подкорки обусловливают наличие у них уникальной картины вибраций, позволяющей 
Творцам каждого из этих типов синхронизироваться со свойственной только им 
Информацией. Чем более значительные её объёмы будут пропущены через Творцов-
кураторов ДНК личности, тем большее количество коварллертных сочетаний фрагментов 
разных ЧКК смогут устойчиво конгломерироваться (объединиться) в Фокусной Динамике в 
одну, яркую и глубокую по Смыслу, осцилляцию — субъективное Представление 
личностного Самосознания. 

17.0400. Наиболее амплиативные выборы мы совершаем под эгидой латеральных 
Творцов префронтальной коры. Следовательно, и сама личность, достигнув необходимой 
степени Творческой Активности во взаимодействиях между Творцами этих Уровней 
Самосознания, сможет начать самосовершенствоваться по экспоненциальному принципу. 

Вопрос 90. Согласованность Творческой Активности Творцов-регуляторов и Творцов-

интерпретаторов 
Вопрос №90-1 от 18 мая 2018 г. 

— В процессе изучения 5-го и 6-го томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» у меня 
сложилось понимание, что Творцы-регуляторы — это ллууввумические программы 
развития, которые ведут человеческую Фокусную Динамику в пределах 
ллууввумической Схемы развития, а Творцы-интерпретаторы и Творцы 
митохондриального генома ответственны прежде всего за разнопротоформные 
реализации в нашей Фокусной Динамике. Но при этом все наши психоментальные 
процессы, которые очень часто представляют собой разнопротоформные 
интересы, регулируются практически постоянно Творцами-регуляторами. Даже 
активизация ретротранспозонов (находящихся в диверсивном пространстве 
человеческой ядерной ДНК), которая происходит при отклонении Фокусной 
Динамики в то или иное протоформное направление, осуществляется под 
руководством Творцов-регуляторов.  

Об этом пишется в абзацах: 5.0879, 5.0886, 5.0889. Но в некоторых абзацах 5-го и 6-
го томов говорится, что в конечном итоге реакция определяется Творцами мит-
ДНК и в том числе Творцами-интерпретаторами. То есть те «предложения», 
которые поступают от Творцов-регуляторов, отодвигаются на второй план — в 
другие сценарии развития (6.0814). Из содержания этих абзацев получается, что 
Творцы-интерпретаторы и Творцы-регуляторы мит-ДНК в основном-то и 
руководят нашей Фокусной Динамикой, системой Восприятия и, соответственно, 
определяют наши выборы и наши реакции. 

— Следовательно, с одной стороны, Творцы-регуляторы ядерного генома руководят 
Фокусной Динамикой и направляют её даже тогда, когда происходит протоформный 
«перекос» (абзацы 5.0886, 5.0889), с другой стороны, вся наша Фокусная Динамика и 
психоментальные процессы «подчинены» Творцам мит-ДНК и Творцам-
интерпретаторам, и в этом случае Творцы-регуляторы ядерного генома уже не 
являются ориентиром для Фокусной Динамики человека. Как согласуется эта 
Информация?  

17.0401. — У вас сложилось достаточно примитивное Представление о функциях Творцов-
регуляторов ядерного генома и тех генных Форм Самосознаний, через чью деятельность все 



эти функции одновременно осуществляются непосредственно в организмах каждой из 
наших личностных Интерпретаций (в частности, плаапсий — микстумных версий НУУ-ВВУ-
Формо-Типов). В симультанно уже осуществлённом во всех сценариях консуммативном 
Процессе мультиполяризации нашей Фокусной Динамики, в самых разнообразных 
режимах пространственно-временных Континуумов, буквально «помгновенно» и 
«поквантово», осцилляционным образом закодированы абсолютно все возможные 
варианты наших свилгс-сферационных амицираций, из которых складывается весь наш 
субтеррансивный ротационный Цикл. 

17.0402. Каждый «сценарий» — это не подобие какой-то закрытой или замкнутой лишь 
на саму себя Формо-системы. Такого просто не может быть, поскольку в действительности 
то, что мы называем «сценарием», представляет собой непрерывный и нигде не 
заканчивающийся симультанный процесс конкатенационной эксгиберации нашей 
Фокусной Динамики в виде постоянно меняющейся в Пространстве и Времени амицирации 
(субтеррансивный ротационный Цикл). Осцилляционные параметры любого сценария 
сферационно оструктурены также и дувуйллерртно диффузгирующими в них параметрами 
множества других, во многом схожих по Форме и по Сути, сценариев, переходы в которые 
нами просто никак не осознаются. 

17.0403. К чему я это напомнил вам? К тому, чтобы вы не зацикливали своё внимание на 
том, насколько амплиативным или деплиативным, с нашей точки зрения, получился выбор, 
так как он полностью обусловлен осцилляционной конкретикой, присущей в данный 
момент фокусируемой нами ННААССММ, всегда пребывающей в состоянии симультанной 
вибрационной «принадлежности» сразу множеству дувуйллерртных сценариев. И если 
мит-Творцы — по каким-то биохимическим причинам, а не потому, что они игнорируют 
команды Творцов-регуляторов ядерного генома(!), — не выделили необходимый АТФ-
ресурс на выполнение какой-то текущей ЛЛУУ-ВВУ-Программы, то в каких-то из этих 
плюресцентных сценариев, диффузгентно проницающих нашу ф-Конфигурацию, подобных 
причин не было, что позволило нам сделать иные выборы. 

17.0404. Тот факт, где именно мы сможем сами себя субтеррансивно, персонально 
осознавать в каждый данный момент, зависит не от Творцов ядерного генома и 
митохондриальной ДНК, а от того, в унисоне с какой конкретной частью общей ф-
Конфигурации ПВК находится вибрационная картина нашей Фокусной Динамики. Этот 
вопрос решается на уровне функционирования нейронных Творцов наиболее активного в 
данный момент участка префронтальной коры: если это синаптические сети между 
орбитальными, фронтальными и дорсомедиальными Творцами с одной стороны и 
лимбическими Творцами с другой стороны, то нельзя рассчитывать на более или менее 
комфортные обстоятельства, — это будут НУУ-ВВУ-Формо-Типы, требующие от нас 
приложения серьёзных и глубоких свилгс-сферационных усилий для фонового Синтеза тех 
имперсептных сочетаний ОО-УУ-признаков, наличие которых в нашей Фокусной Динамике 
не позволяет нам отождествиться с более просперативными сценариями. 

17.0405. А это становится возможным лишь в тех случаях, когда наиболее активными и 
устойчивыми в мозге являются синаптические сети, сформированные латеральными 
Творцами префронтальной коры при посредничестве медиальных Творцов (как дорсо-, так 
и вентро-) и в тесном сотрудничестве с подкорковыми Творцами (передняя поясная 
извилина, средний гипоталамус, голубое пятно, островок и другие). Таким образом, 
получается, что ваш вопрос — это не вопрос конфликта между различными Творцами 
нейронов (ведь любые варианты их взаимодействия уже имеются в скррууллерртной 
системе!), а вопрос наличия у каждого из нас реальной возможности фокусироваться в 
более амплиативных участках сллоогрентной Конфигурации нашей общей Стерео-Формы. 



17.0406. Творцы-регуляторы ядерного генома не выбирают наши сценарии и не решают, 
какой выбор нам принять! Они лишь, строго в соответствии с текущей осцилляционной 
картиной Фокусной Динамики нашего личностного Самосознания, реализуют Механизм 
симультанного проявления мультиплексорной конвекситации всех наших плаапсий в 
полной синхронизации с Резонационным Принципом соответствия Форм Самосознаний. 
Никаких конфликтов между Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами (а 
также между Творцами-регуляторами ядерного генома и митохондриальными Творцами!), 
между Творцами палео-, архи- и неокортекса не существует, никто никем не командует, а 
лишь следуют «букве Законов», Которые обеспечивают тесную реципрокную связь между 
функциями Инфо-Творцов НВК и Формо-Творцов ПВК.  

17.0407. В роли Творцов-регуляторов ДНК каждой нашей плаапсии рецептусно выступают 
более универсальные версии их же самих, но структурирующих в этот же самый момент 
ДНК каких-то из более амплиативных наших Интерпретаций. Каких именно? Да самых 
разных! В каждом конкретном случае выборов консуетно задействуются Творцы-
регуляторы ДНК лишь тех из наших плаапсий, чьи осцилляционные параметры Фокусной 
Динамики в наибольшей степени унисонно совпадают с вибрационной качественностью 
нашей собственной Фокусной Динамики.  

17.0408. А это полностью зависит от индивидуальной архитектонической «картины» 
рабочего состояния синаптических сетей головного мозга и всей ЦНС. Дело в том, что даже 
у Творцов-регуляторов ДНК, структурирующих нейроны различных микрозон 
(резонаторных центров), допустим, орбитальных участков префронтальной коры, 
совершенно разные функции, подразумевающие выполнение ими разных биохимических 
процессов и достижение разных реализационных целей (для Полей-Сознаний качественно 
разных Уровней личностного Самосознания). 

17.0409. Реципрокные связи Творцов-регуляторов ядерного генома одних микрозон 
орбитальных участков префронтальной коры могут быть в большей степени ориентированы 
на активное и приоритетное (для них!) взаимодействие с Творцами-регуляторами ядерного 
генома каких-то конкретных центров палеокортекса и архикортекса, Творцы-регуляторы 
других микрозон в свою очередь в большей степени «заточены» на афферентно-
эфферентные связи со «своими» центрами лимбической системы (с определёнными 
микрозонами амигдалы, цингулярной коры, островка, гипоталамуса, с какими-то из 
базальных ядер), в то время как Творцы-регуляторы ядерного генома остальных микрозон 
орбитальных участков префронтальной коры более тесно осцилляционно и функционально 
завязаны с Творцами-регуляторами ядерного генома микрозон других участков 
лимбической системы. 

17.0410. Вся эта разница в субтеррансивных взаимосвязях обусловлена наличием или 
обеспечением Творцами-регуляторами ядерного генома нашего личностного 
Самосознания всеми необходимыми биохимическими возможностями для осуществления 
определённых свилгс-сферационных преобразований в нашей Фокусной Динамике. 
Например, Творцы-регуляторы ядерного генома одних микрозон орбитальных участков 
префронтальной коры обеспечивают разные способы и потребности в формировании нами 
разноуровневых сексуальных отношений, — от самых грубо-примитивных до 
романтических (формируются разными микрозонами!). Они тесно корректируют функции 
Творцов-регуляторов ядерного генома нейронов свойственных им микрозон центров 
архикортекса, височной и затылочной долей, мозжечка…  

17.0411. Творцы-регуляторы ядерного генома других микрозон орбитальных участков 
префронтальной коры контролируют нашу безопасность, инстинкты самосохранения — 



через мощные СФУУРММ-Формы страха, агрессии, психической и физической адаптации и 
тому подобные. Творцы-регуляторы ядерного генома ещё каких-то микрозон орбитальных 
участков префронтальной коры курируют наши вкусы, привычки, линию элементарного 
поведения, рефлексию, защитные реакции на самые различные вызовы и так далее. 

17.0412. Творцы-регуляторы ядерного генома нейронов разных микрозон орбитальных 
участков префронтальной коры всегда взаимодействуют комплексно, сохраняя при этом 
характерную только для них субтеррансивность. Но Творческая Активность Творцов-
регуляторов ядерного генома какой-то из конкретных микрозон может определённое 
время быть более мощной, чем у Творцов-регуляторов других участников процесса. 
Например, во время возбуждения и полового акта наибольшую активность в Фокусной 
Динамике нашего личностного Самосознания могут проявлять СФУУРММ-Формы Творцов-
регуляторов ядерного генома нейронов одной определённой вибрационной группы 
микрозон орбитальных участков префронтальной коры, стимулирующие выброс в кровь 
тестостерона, окситоцина, вазопрессина и фенилэтиламина, дофамина и норадреналина…  

17.0413. В нашей субтеррансивной ОДС НВК-структур они сформировали «свою 
собственную» картину специфической синаптической сети, в пределах СФУУРММ-Форм 
которой каждый из нас и совершает половой акт. Как только произошла оргастическая 
реакция, Творческая Активность тут же перехватывается Творцами-регуляторами ядерного 
генома нейронов другой осцилляционной группы микрозон, отвечающих за нашу 
выживаемость и стимулирующих последовательный выброс в кровь гормона голода — 
грелина, затем гормона насыщения — лептина и в конце процесса принятия пищи 
добавляют к уже имеющимся в кровотоке (после удачного секса!) дофамину и эндорфинам 
ещё один тип гормонов удовольствия — серотонин… Эта вибрационная группа Творцов-
регуляторов ядерного генома нейронов микрозон орбитальных участков префронтальной 
коры также сформировала с Творцами-регуляторами ядерного генома конкретных 
микрозон подкорки свою собственную синаптическую сеть, свойственную только их 
групповому взаимодействию. 

17.0414. Подобных субтеррансивных синаптических сетей в эфирных структурах 
микрозон лишь только орбитальных участков префронтальной коры — неисчислимое 
множество! А формируются они за счёт реализации Творцов-интерпретаторов ядерного 
генома, которые в достаточно высокой степени «подчиняются» программам, 
проецируемым им Творцами-регуляторами ядерного генома орбитальных участков 
префронтальной коры. Но никак нельзя функции Творцов-регуляторов ядерного генома и 
Творцов-интерпретаторов ядерного генома микрозон орбитальных частей префронтальной 
коры отождествлять с функциями Творцов-регуляторов ядерного генома и Творцов-
интерпретаторов ядерного генома нейронных микрозон вентро- и дорсолатеральных, 
вентромедиальных или даже фронтальных участков префронтальной коры! У всех у них — 
совершенно разные уровни организации, управления и «подчинения», обусловленные 
разными функциональными задачами, целями и механизмами воздействия на нашу 
Фокусную Динамику.  

17.0415. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что задача Творцов микрозон 
орбитальных и фронтальных (неполюсных лобных) участков префронтальной коры — 
обеспечение всех условий для осуществления всевозможных свилгс-сферационных 
Программ фонового Синтеза, регуляция биохимической деятельности Творцов всех 
внутренних органов и систем нашего белково-нуклеинового комплекса. Они совершенно 
никак не соприкасаются с высокотворческими, морально-нравственными и сугубо 
духовными аспектами нашего ллууввумического существования.  



17.0416. Эти вопросы просто не в их компетенции! Они ответственны лишь за сохранение 
и функционирование (на клеточном уровне) нашего физического тела, за инстинкты, 
условные и безусловные рефлексы, за удовлетворение появляющихся у нас материальных 
и меркантильных потребностей… В общем, обеспечивают всю НЕллууввумическую, 
разнопротоформную сторону существования в человеческом теле эгоистичных Уровней 
нашего личностного Самосознания. Без наличия создаваемых ими примитивных 
СФУУРММ-Форм, формирующих в нашем Самосознании весь разнопротоформный базис 
скунккциональных психоментальных взаимосвязей (все процессы фонового Синтеза), 
Творцы-регуляторы ядерного генома и Творцы-интерпретаторы ядерного генома 
нейронных микрозон вентро- и дорсолатеральных участков префронтальной коры не 
смогли бы, посредством нейронных Творцов вентромедиальных и лобнополюсных 
участков, конкатенационно осуществлять в нашей Фокусной Динамике гетерогенеусный 
Синтез по ллууввумической Схеме. 

17.0417. Поэтому между Программами развития Творцов-регуляторов ядерного генома и 
Творцов-интерпретаторов ядерного генома нейронов орбитофронтальной части 
префронтальной коры нет особых противоречий: всё, что бы ими так или иначе ни 
делалось, — всё к лучшему, поскольку способствует выполнению главной их задачи свилгс-
сферационного накопления разнопротоформного Опыта. Когда же у человека не слишком 
хорошо развиты другие участки префронтальной коры, то всё его примитивное жизненное 
творчество никак не напоминает нам человеческий вид деятельности, и кажется, что 
функции Творцов-регуляторов полностью подчинены потребностям Творцов-
интерпретаторов. Но уверяю вас, что это вам только кажется!  

17.0418. Вся наша психика (подкорка) находится под неусыпным контролем Творцов-
регуляторов нейронов определённых микрозон неокортекса, и даже если мы совершаем 
какие-то ужасные проступки или спонтанные реакции, рефлексируем, то эти выборы 
никоим образом не могут миновать эфферентные корковые пути Творцов-регуляторов 
ядерного генома и Творцов-интерпретаторов ядерного генома резонационно 
соответствующих микрозон префронтальной коры. Это лишь означает, что для принятия 
более качественного решения в каких-то конфликтных или просто стрессовых 
обстоятельствах в фокусно-эфирных структурах нашего Самосознания должны 
предварительно осуществиться определённые свилгс-сферационные процессы 
диморфусного (фонового) Синтеза. 

17.0419. Наше личностное Самосознание тоже не является однородным по своей 
качественно-информационной структуре и совместно формируется организационно-
управленческими функциями Творцов-регуляторов ядерного генома и Творцов-
интерпретаторов ядерного генома нейронов множества узкоспецифических микрозон 
дорсомедиальной (эгоистичное творчество Полей-Сознаний коллективного 
Бессознательного) и вентромедиальной (альтруистичное творчество Полей-Сознаний 
коллективного Подсознания) частей префронтальной коры. Через формо-структуры 
вентромедиальной префронтальной коры ллууввумические Творцы-регуляторы нейронов 
микрозон латеральной области префронтальной коры эфферентно контролируют и 
корректируют свилгс-сферацию синтетических процессов в «низших» Уровнях нашего 
личностного Самосознания. 

17.0420. И если в личностном Самосознании уже созрел более амплиативный творческий 
потенциал, то эти Творцы ненавязчиво ориентируют наши выборы и амицирации в те 
сценарии, где он имеет реальные возможности для реализации и гетерогенеусного Синтеза. 
Через свойственные им ллууввумические Мотивации и стимуляцию в нашей Фокусной 
Динамике насущной потребности в поллюцерности (самопожертвовании) они запускают в 



ней механизм супплицивных (амплиативных подцентровых) амицираций, побуждая 
Творцов мит-ДНК мобилизовать для мгновенного осуществления этого психоментального 
акта весь энергетический ресурс. 

17.0421. При этом не следует забывать, что Фокусные Динамики абсолютно всех 
нейронных Творцов между собой непрерывно пребывают в так называемом состоянии 
резонационной конфинисности (смежности, смешанности, двойственности, взаимной 
диффузгентности), обусловленной наличием у них определённых сочетаний каких-то 
гейлитургентных признаков, что обеспечивает частичное дублирование отдельных функций 
в Программах Творцов разных микрозон, структурирующих разные участки головного 
мозга. Эта своеобразная плюресцентность (мультиполяризационное «расслоение» 
Фокусной Динамики) лежит в основе такого важного качества всех мозговых структур, как 
пластичность — способность взаимодополнять и даже восстанавливать функции Творцов 
разрушенных или деформированных участков. 

— Можно ли сказать, что офферретурбальные поля — это Поля-Сознания Творцов-
регуляторов, и что они представляют Собой излучения, которые характерны в 
основном для фокусно-эфирных взаимосвязей между Творцами трёх ОО-УУ-Сущностей: 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «Все-Единство», являющихся 
Инвадерентами нашей Схемы Синтеза?  

17.0422. — Да, в своём ответе на вопрос № 36 «О локализации Творцов-регуляторов» я 
писал, что «…главной Силой, обеспечивающей общую функциональность Творцов-
регуляторов в ДНК каждой клетки, являются офферретурбальные Поля-Сознания. 
Собственно говоря, они же сами — офферретурбальные Творцы — по Сути и есть Творцы-
регуляторы нашего ядерного генома». Но понимать эти слова надо намного глубже, чем 
просто определение. Ведь всё является гораздо более многоуровневым и сложным, чем вы 
способны себе вообразить и схематично представить. 

17.0423. Любые Поля-Сознания можно условно сравнить с принципом матрёшки-
наоборот: самые «наружные» (хотя они нигде в нашем синтетическом типе Мироздания не 
заканчиваются!) типы и виды их сллоогрентного излучения рассчитаны на взаимодействие 
с Творцами наиболее примитивных систем Восприятия, а более «внутренние» Уровни 
осцилляций структурированы более ёмкими паттернами высоковибрационной 
Информации, которую способны распаковывать и субъективно обрабатывать лишь системы 
Восприятия в разной степени высокоразвитых Форм Самосознаний Космических 
Сущностей.  

17.0424. Собственно, каждое Поле-Сознание представляет собой определённую часть 
жизнетворчества какой-то из Космических Сущностей, оформленную в виде 
узкоспецифических Формо-Образов (эманаций и психонаций), состоящих из самых 
разнообразных сочетаний признаков всех 12 ОО-УУ-Сущностей. Я уже отмечал, что та 
субстанция, которую мы субъективно определяем для себя как «электромагнитное поле», 
также является конгломератным амборутерным Полем-Сознания Вселенской Сущности, 
генерируемым, наряду со множеством других типов Полей-Сознаний, Фокусной 
Динамикой ещё более эксцельсивной Космической Сущности, входящей в 
многомиллионный состав эксимирегерных Полей-Сознаний — результат жизнетворчества 
ККР ещё более развитой Космической Сущности. 

17.0425. Амборутерное Поле-Сознание структурировано генерациями Фокусных 
Динамик множества сформированных в нём микстумных Форм Самосознаний, среди 
которых нас интересуют лишь экселлерегнарный и экстракаелестисный типы Полей-



Сознаний, являющиеся основой формирования всех энерго-информационных 
взаимодействий в Фокусной Динамике Творцов всех Форм Самосознаний, 
структурирующих ллууввумический и ллаайммаический типы бирвуляртности. Последний 
тип Поля-Сознания также оставим в покое, так как структурирующие его Поля-Сознания 
лишь теоретически можно соотнести с теми Формами Самосознаний, которые мы с вами 
называем «человеческими». В их основе лежит индетерминабильное состояние 
Информации, которое мы не можем ни определить, ни даже представить себе, но именно 
из такой Информации синтезируются СФУУРММ-Формы в системе Восприятия ЛЛААЙММА-
Сущности — Высшей Ипостаси нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. 

17.0426. Среди множества видов Полей-Сознаний, входящих в экселлерегнарный тип, 
генерируемый ЛЛУУ-ВВУ-Сущностью, симультанное психоментальное состояние НУУ-ВВУ-
Форм сугубо Человеческой (Гуманоидной) Ветви развития определяют Поля-Сознания 
адсупердивинусного вида, которые продуцируются Творцами систем Восприятия Наших 
люминосных Форм Самосознаний. Этот вид жизнетворчества также сформирован 
множеством «внутренних» разновидностей Полей-Сознаний, внешний вид большинства 
Форм Самосознаний которых я бы с неимоверной натяжкой назвал «человеческим» — в 
основном это гибриды человеческих НУУ-ВВУ-Формо-Типов с представителями самых 
разных Прото-Форм. Все они также входят в структуру ллууввумической бирвуляртности. 

17.0427. Наконец-то мы подошли непосредственно к ответу на ваш вопрос! 
Офферретурбальная разновидность адсупердивинусного вида Поля-Сознания Космической 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности генерируется Фокусной Динамикой Творцов систем Восприятия наших 
транслюценсных НУУ-ВВУ-Версий в процессе их жизнедеятельности и является высшим 
Уровнем развития для Наших димидиомиттенсных Форм, чей геном существенно 
отличается по своей структуре от нашего в силу разной степени наличия в нём плазменной 
составляющей. Формы Самосознаний Творцов-регуляторов не в состоянии напрямую 
воспринимать конгломератные Поля-Сознания офферретурбальной разновидности. 
Вернее, они способны распаковывать генерации Фокусных Динамик лишь наименее 
развитых представителей димидиомиттенсных Интерпретаций.  

17.0428. Но благодаря тому, что внутри «самой себя» офферретурбальная разновидность 
также структурирована множеством других Полей-Сознаний, среди которых есть и 
сигнорсиноптические Поля-Сознания, ллууввумические Творцы-регуляторы генных Форм 
Самосознаний нейронов высших центров коры головного мозга (медиальная и латеральная 
префронтальная кора) получают возможность распаковывать наименее 
конгломерированные офферретурбальные Поля-Сознания, примитивно отражающие Суть 
развития в нашей бирвуляртности. 

17.0429. Напомню вам, что сигнорсиноптическое Поле-Сознание — это совокупность 
множества информационно узкоспецифических, разнопротоформных Полей-Сознаний, 
одновременно воспринимаемых Творцами всех молекул ДНК и хроматина ядра (включая 
Фокусную Динамику молекулярных Творцов гистоновых ФС и ФС негистоновых 
хромосомных белков), структурирующих клетки нашего биологического организма. То есть 
офферретурбальные Поля-Сознания, состоящие из множества разнопротоформных 
генераций, представляющих собой сочетания всех 12 Чистых Космических Качеств, 
транслируют в Формо-структуры нашей Вселенной абсолютно все осцилляционные 
параметры, характерные для множества вариантов ллууввумического типа 
бирвуляртности, а Творцы-регуляторы систем Восприятия микстумных, 
симплиспарентивных, димидиомиттенсных и транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
резонационно «выхватывают» из этого общего объёма офферретурбальной Информации 
(в виде Полей-Сознаний) лишь только те из Программ развития, Суть которых Творцы-



регуляторы ядерного генома нейронов каждой микрозоны коры головного мозга в 
состоянии обработать свойственным им образом. 

17.0430. Творцы-регуляторы орбитальной части префронтальной коры воспринимают из 
потока офферретурбальных генераций лишь только свою часть фрагментированных Полей-
Сознаний, Творцы-регуляторы ядерного генома фронтальной части префронтальной коры 
— свою… Абсолютно по-своему воспринимают свой — низкочастотный — уровень 
Информации митохондриальные Творцы. Но поскольку генерируемые ими СФУУРММ-
Формы относятся к низковибрационным уровням проявления, то при достаточно высокой 
и стабильной активности Творцов микрозон латеральной префронтальной коры, их 
примитивные и эгоистичные Представления могут достаточно эффективно 
«перекрываться» высокоосцилляционной Фокусной Динамикой дорсо- и 
вентролатеральных Творцов, побуждая нас склоняться к принятию более амплиативных 
вариантов возможных в каждой ситуации выборов. В противном случае мы будем 
наблюдать процесс реализации личностью в большей степени спонтанных, инстинктивных 
линий поведения.  

— По материалам 5-го и 6-го томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» у меня сложилось 
понимание, что программы Творцов-регуляторов ядерного генома проецируются в 
соответствующие структуры нашей ДНК (нейронов и всех клеток) через виваксы путём 
соединения с клауструмом. Правильно ли я это понимаю? 

17.0431. — В принципе правильно, но, опять-таки, и в этих процессах есть своя специфика, 
свои нюансы и сложности для глубокого понимания. Слова здесь теряют всякий Смысл, 
надо «включать» свою Интуицию, активизировать латеральные области префронтальной 
коры и стараться, пытаться вообразить всё хотя бы в виде мультипликации, поскольку речь 
идёт о совершенно индетерминабильном, то есть никак не вообразимом нами эфирном 
состоянии сллоогрентной Информации. 

17.0432. Абсолютно все Поля-Сознания на ллууввумически-ллаайммаическом участке 
нашего типа бирвуляртности (речь здесь пойдёт лишь о микстумном этапе Нашего 
развития!) формируются на факторных «осях» каузальных «Каналов» (обеспечивающих 
всю конкретику Синтеза нашей Фокусной Динамики в сферационном «пространстве» 
Главной Временной «Оси») совместными усилиями Инфо-Творцов Атерэкс2 — как 
виваксами, так и виталитасами (образуют все необходимые базы данных для нормального 
функционирования всех разнопротоформных клеточных Форм Самосознаний нашего 
биологического организма).  

17.0433. Вам следует глубоко понять, что раздельно ни виваксы, ни виталитасы проявить 
себя каким бы то ни было образом в условиях ПВК просто не в состоянии — только 
совместным образом, потому что только так они могут получить доступ к ОО-УУ-признакам 
абсолютно всех Чистых Космических Качеств и конгрегарировать их между собой в 
узкоспецифические Формо-Образы — источники будущих СФУУРММ-Форм, характерных 
именно для Фокусной Динамики Самосознаний наших с вами нынешних микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов. 

17.0434. Именно они имперсонально (без отождествления с личностным Самосознанием) 
стабилиментируют условия (создают основу) для распаковок разнопротоформных Полей-
Сознаний и Синтеза из них в условиях нашей Фокусной Динамики конкретных человеческих 
СФУУРММ-Форм. В общем и целом направляют эту деятельность в нашем организме 

2 Подробней о макрокосмических структурах см. 18-й том ИИССИИДИОЛОГИИ (цикл «Ответы на вопросы»). 



Творцы Полей-Сознаний адсупердивинусного вида (обеспечивают все взаимосвязи Творцов 
сигнорсиноптических Полей-Сознаний с Творцами амборутерных Полей, доступных нашей 
системе Восприятия), но реально и конкретно определяют качественность и 
субтеррансивные особенности Фокусной Динамики каждого человека (и всех его 
личностных Интерпретаций) в разных сценариях развития Творцы-виваксы 
офферретурбальных разновидностей. 

17.0435. Это бесконечный по своей информационной Природе и чрезвычайно сложно 
устроенный «коллектив» СЛУИ-СЛУУ-Творцов (виваксов и виталитасов!), внутри которого 
гармонично взаимодействуют между собой (через свойственные только им 
реализационные эфирные конструкции) виваксы самых разных Уровней и Категорий. 
Поскольку ранее я уже детально останавливался на этом вопросе, то считаю необходимым 
лишь вкратце напомнить вам главные положения. 

17.0436. Наиболее тесно с Творцами-регуляторами нашего ядерного генома связаны 
эксгиберационные (абсолютно для всех Форм Самосознаний ллуувву-ллаайммаического 
типа бирвуляртности!) лимитибные РАА-А-виваксы. Они являются одновременно и 
главными «Архитекторами», и «Прорабами» в сфере организации строительства всех 
человеческих Форм Самосознаний, а также, совместно с виталитасами разных 
коварллертных Прото-Форм, через соответствующие биохимические функции генных Форм 
Самосознаний (включая и Творцов-интерпретаторов мит-ДНК) обеспечивают в нашем 
личностном Самосознании все наши субъективные индивидуальные Представления о 
«самих себе» как о конкретных людях, индивидуумах.  

17.0437. В этом плане им очень хорошо помогают амплиссимные НАА-А-виваксы, 
функции которых лежат в основе процесса образования в нашем мозге абсолютно всех 
синапсов, всей его архитектоники (какие микрозоны активизировать, а какие — нет, что 
запомнить, а что — пропустить, не заметить и тому подобное), являющейся своеобразным 
аналогом компьютерного браузера, так как обеспечивает хранение всей, полученной РАА-
А-виваксами, Информации (Опыта) и доступ к ней на всех Уровнях Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- 
и ЛЛААЙММА-Сущностей (через очень сложные в осцилляционном плане эфирные 
конструкции ФАТТМА-НАА-А-Артикулов). Они (лимитибные РАА-А-виваксы) также 
«работают» совместно с Творцами-виталитасами, чем и обусловлено наличие у нас с вами 
самых разных типов памяти. 

17.0438. А как бы «направляют» или «курируют» всю их деятельность, а также заодно и 
обеспечивают взаимотворчество СЛУИ-СЛУУ-Творцов Единого Коллективного Разума 
Человечества с Творцами-виталитасами всех разнопротоформных ККР-Модусов, 
структурирующих ГРЭИЙСЛИИСС-ГООЛГАМАА-А-Ингредиент, баратрумные ЛАА-виваксы 
(через сллоогрентные эфирные взаимосвязи ПРААЛЛУ-Сорса) под эгидой альтерных 
Творцов ГЛЛАА-виваксов, которые обеспечивают доступ к Человеческому Опыту Третичной 
Иллюзии Инфо-Творцам (ГЛЛАА-ГЛЛИИ) Вторичной Иллюзии для применения его в 
Космическом Творчестве ЛЛУОЛЛССМ- и РРААЛЛСМ-Сущностей. 

17.0439. Но всё написанное мной — это лишь крайне субъективные Представления «со 
стороны», с позиции «стороннего Наблюдателя», как бы не отождествляющего Самого Себя 
со всеми этими эфирными структурами, с уже осуществлённой в них информационной 
Динамикой. На деле же всё обстоит гораздо, гораздо сложнее и универсальнее! Например, 
сами РАА-А-Творцы-виваксы, внутри каждой из своих Сфер Творчества в Атерэкс 
(НВК/УПДИ), субъективно подразделяются мной на множество узкоспецифических 
направлений деятельности или условных категорий. Среди них я бы особо выделил 
Флооллгсс-РАА-А (ментальные Аспекты), Куллклли-РАА-А (Куллклликлуусты, витальные 



Аспекты) и Селлксс-РАА-А (Селлксскаанста, «Душа»), чьи офферретурбальные Поля-
Сознания обеспечивают абсолютно все процессы нашего амплификационного развития в 
ллууввумическом типе бирвуляртности.3  

17.0440. Именно Их совместное Творчество сделало нас с вами — по Форме и 
Содержанию — такими, какими мы привыкли себя осознавать, то есть людьми, 
последовательно качественно меняющими свои микстумные Формы Самосознаний 
сначала на симплиспарентивные и димидиомиттенсные амплиативные Аналоги 3-4-й 
мерности, а затем, конкатенационно, — на суперпарентивные и транслюценсные 4-5-й 
мерности; супрапарентивные и люминосные — 5-6-й мерности; ультрапарентивные и 
транслиирстные — 6-7-й мерности; экстрапарентивные и транстаармсные — 7-8-й мерности; 
дивинпарентивные и транстллууввстные — 8-9-й мерности. 

17.0441. Осуществляется это через наличие в нашей НУУ-ВВУ-Конфигурации АСТТМАЙ-
Парвул (АСТТМАЙ-РАА-А) — универсальных жизнеобеспечивающих эфирных структур 
Коллективного Космического Разума ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Основными анатомическими 
«проекциями» их биологического проявления в нашем мозге служат клауструмы и 
ретикулярная формация. 

— Каким образом проецируется информация из НВК при доминировании активности 
Творцов мит-ДНК над Творцами-регуляторами ядерного генома, и посредством чего 
осуществляется данный процесс: через виваксы или виталитасы? Если информация 
проецируется через виталитасы, то тогда к какому участку головного мозга они 
подключены, например: 
— при преобладании активности в ФД 1-3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, 
так как через кармические «Каналы» этих Уровней реализуются негуманоидные 
цивилизации;  
— в состоянии комы, когда сознание отключено, то есть связь между виваксами и 
клауструмом потеряна, а все физиологические процессы поддерживаются Творцами 
митохондриального генома? 

17.0442. — Повторяю ещё раз: в действительности когда вы совершаете какие-то 
проступки или делаете деструктивные выборы, то это не является следствием 
игнорирования или подавления Программ Творцов-регуляторов префронтальной коры со 
стороны Творцов мит-ДНК (как нам может показаться), а свидетельствует лишь о том, что в 
вашем головном мозге ещё в недостаточной степени активности стабилизированы и 
наработаны синаптические сети между Творцами высокоосцилляционных микрозон 
префронтальной коры и подкорки, чтобы произвести из голубого пятна мощный выброс в 
кровь гормона воли — норадреналина — для мобилизации и реализации более 
амплиативной Мотивации. Часто УТФ, ГТФ, ТТФ и ЦТФ, в комплексе с окситоцином, 
дофамином и серотонином, хватает лишь только на неустойчивую мобилизацию 
позитивного намерения, но наличие более грубой энергии АТФ позволяет унгам и 
ссвооунам перехватить инициативу в принятии более сомнительного решения. Либо для 
осуществления акта почти готового гетерогенеусного Синтеза Творцам-регуляторам 
нейронов коры необходимо определённое свилгс-сферационное взаимодействие 
(диморфусный, фоновый Синтез), на реализацию которого (получение конкретного 
негативного Опыта) и рассчитан данный деструктивный (и обычно несвойственный вам!) 
вариант вашего выбора в этой конкретной ситуации.  

3 Подробней о макрокосмических структурах см. 18-й том ИИССИИДИОЛОГИИ (цикл «Ответы на вопросы»). 



17.0443. При этом через «Каналы» 1-4-х Уровней личностного Самосознания в нашей 
Фокусной Динамике реализуются не только Поля-Сознания космических цивилизаций, 
принадлежащих к Коллективным Космическим Разумам различных Прото-Форм, но также 
и Поля-Сознания бесчисленного множества имперфективных (слаборазвитых) и 
вигиллимитарных (смежных с эксцельсивными, высокоразвитыми) гуманоидных 
цивилизаций. Ведь Поля-Сознания наших с вами негативных СФУУРММ-Форм, точно так же 
как и все прочие Поля-Сознания, структурируют Пространство-Время с иными мерностными 
параметрами, стимулируя в Фокусной Динамике представителей других Прото-Форм и НУУ-
ВВУ-Форм соответствующие Интересы и выборы!  

17.0444. Повторяю, что офферретурбальные, адсупердивинусные и сигнорсиноптические 
Поля-Сознания, структурирующие ноовременную часть проявления амборутерных Полей-
Сознаний (электромагнитных типов), в равной степени формируются как РАА-А-виваксами, 
так и виталитасами Прото-Форм, чьи сочетания ОО-УУ-признаков коварллертны по 
отношению к нашей Схеме Синтеза. Все процессы и взаимосвязи между виваксами и 
виталитасами, характерные и нужные для синтропии («эволюционного» развития) НУУ-
ВВУ-Форм Самосознаний именно в ллууввумической бирвуляртности, обеспечиваются 
путём влияния мощных генераций СЛУИ-СЛУУ-Творцов экселлерегнарного и 
экстракаелестисного типов Полей-Сознаний в направлении Творческой Активности РАА-А-
виваксов всех условных категорий.  

17.0445. Также повторяю, что в акте принятия нами любого решения (в осознанном 
состоянии!) ключевая роль всегда принадлежит Коллективному Сознанию 
офферретурбальных РАА-А-Творцов-виваксов разных функциональных категорий. Их 
афферентное взаимодействие с Фокусами Форм Самосознаний Творцов-регуляторов 
генома нейронов коры осуществляется в пределах действия Творцов амборутерных Полей-
Сознаний, рецептусно объединяющих эфирные конструкции НВК (в частности, факторные 
«оси» АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-НАА-А наших ИИССИИДИ-Центров) с фокусными 
структурами ПВК (в частности, каузальными «Каналами» всех клеток организма): 
посредством π-волновой среды Формо-Образы НВК предварительно преобразуются в 
Представления Форм Самосознаний внутриклеточных Творцов и реализуются ими в виде 
биохимических процессов, параллельно распаковываясь Творцами эпифиза в доступные 
нашему пониманию СФУУРММ-Формы, отражающиеся на биоэкране нашей Фокусной 
Динамики благодаря наличию у них спатиумальных связей с Парвулами, Артикулами и 
Сорсами. 

17.0446. Творцам-виталитасам во всём этом процессе по организации и управлению 
нашей осознанной жизнедеятельности по праву принадлежит как бы «посредническая» 
роль, суть которой сводится к перекодированию и синхронному переводу комплексных 
Программ, одновременно принимаемых от РАА-А-виваксов Формами Самосознаний 
Творцов-регуляторов ядерного генома и пейсмекеров, в узкоспецифические инструкции 
разнопротоформных Творцов-интерпретаторов, мит-Творцов и всех остальных 
внутриклеточных био-Творцов строго в соответствии с их функциями. 

17.0447. Когда человек находится в бессознательном состоянии (с «отключёнными» от 
остальных отделов коры и подкорки формо-системами клауструмов, но со связью — через 
систему ретикулярной формации — с эфирным содержимым своей Парвул-сети!), то вся 
необходимая Творцам-интерпретаторам Информация по жизнеобеспечению функций 
биологического организма, через нейрофибриллы и нейрофиламенты цитоплазмы каждой 
из клеток, поступает с факторных «осей» НВК, характерных для разнопротоформных 
Творцов-виталитасов, непосредственно Творцам мит-ДНК. Координирующую роль в 
подобных ситуациях по-прежнему выполняют управляющие ядрышковые Формо-Творцы 



— пейсмекеры. 

— Чем отличаются Творцы-интерпретаторы ядерного генома от Творцов мит-ДНК, 
если и те и другие являются представителями (проекциями) протоформных программ? 

17.0448. — Очень многим: устройством своих органических формо-систем, составом 
(генетическими кодами), функциями и характером своих взаимосвязей с факторными 
«осями» разнопротоформных Творцов-виталитасов и РАА-А-Творцов НВК. Но сам вопрос 
некорректен: невозможно рассматривать и сравнивать с чем-то Творцов-интерпретаторов 
по отдельности, в отрыве от свойств Творцов всех Форм Самосознаний ДНК в целом. А так 
как ответы на этот вопрос довольно детально даны мной в 5-м, 6-м томах «Основ 
ИИССИИДИОЛОГИИ», то позволю себе обойтись лишь общими сравнениями. 

17.0449. Основная функция мит-Творцов — производство аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ), чью энергию химического распада клеточные био-Творцы расходуют для 
осуществления всевозможных реализационных процессов по «заказу» Творцов-
интерпретаторов, используя для этих целей все запасы клеточных ресурсов, в том числе 
кислород и некоторые органические вещества. Всё это происходит при посредничестве био-
Творцов Форм Самосознаний сотен видов белков, у каждого из которых в данном, очень 
сложном, биохимическом процессе имеются свои специфические функции по обеспечению 
внутри митохондриальной мембраны условий для присоединения к молекуле 
аденозиндифосфата (АДФ) ещё одного фосфата (в обычных условиях энергетически сделать 
это просто нереально!).  

17.0450. Мит-мембрана устроена очень сложно и структурирована множеством 
разнопротоформных белковых Форм Самосознаний, объединённых в узкоспецифические 
по своим функциям комплексы таким особым образом, чтобы углеводы (глюкоза) и 
кислород преобразовать в углекислоту, воду и запас АТФ (клеточный энергоресурс). 
Структура молекулы мит-ДНК представляет собой кольцевую конструкцию, а генные 
Формы Самосознаний Творцов-интерпретаторов ядерного генома упакованы в как бы 
«линейные» последовательности нуклеотидов — хромосомы. Также мит-Творцы, в отличие 
от ядерных Творцов, не способны осуществлять рекомбинации (обмен гомологичными, 
сходными участками). 

17.0451. Поскольку транспортные РНК митохондрий участвуют только в синтезе 
митохондриальных белков и не могут использоваться Творцами-интерпретаторами 
ядерного генома, то Формы Самосознаний белков-полимераз, осуществляющих 
транскрипцию (чтение) и репликацию (удвоение) митохондриальной ДНК, образуются 
(кодируются) не в ней самой, а в формо-структурах ядерной ДНК. Благодаря этому 
происходит перенос к мит-Творцам всех необходимых Программ и текущих Инструкций от 
Творцов ядра, и наоборот.  

17.0452. Так как мутации в мит-ДНК возникают вне зависимости от процесса деления 
клетки (репликации), то внутри одной клетки между мит-ДНК разных митохондрий (а также 
между митохондриями разных клеток и тканей одного организма) могут быть некоторые 
различия, выражающиеся в виде виталистических, постнатальных (относящихся к 
начальному периоду развития после рождения). В ядерной же ДНК весь геном представлен 
одной копией, и весь организм развивается из единственной клетки с одним ядром, то есть 
все последующие копии, несмотря на соматические мутации в разных тканях, получаются 
от одной копии.  



— Может ли осуществиться распаковочный процесс, минуя Творцов-регуляторов 
ядерного генома и вообще структуру ядерной ДНК?  

17.0453. — Если речь в вопросе идёт о распаковках в нашей Фокусной Динамике, то ответ 
будет однозначным: нет, не может. Именно Творцы-регуляторы ДНК и ядрышковые 
пейсмекеры нейронов коры головного мозга дают всем остальным био-Творцам 
необходимые кодировки для распаковки, обработки и параллельной реализации тех 
специфических Формо-Образов, которые Творцы каждой из разнопротоформных 
клеточных Форм Самосознаний нашего организма резонационно воспринимают из 
факторных «осей» свойственных им Сфер Творчества ОДС через собственные системы 
Восприятия (аналоги наших каузальных «Каналов»). То есть они получают все «краски», 
«кисти», «палитру», «холст» с «рамкой» и «мольберт», но что с ними делать, как и в каких 
пропорциях смешивать «краски», как наносить их на «холст» и как нарисовать нужную им 
«картину» (а опосредованно и психоментальную динамику наших субъективных 
Представлений) они без помощи офферретурбальных РАА-А-Творцов-виваксов и 
подчиняющихся им Творцов-регуляторов генных Форм Самосознаний ядерных геномов 
нейронов коры не могут. 

17.0454. Если все обстоит именно так, то процесс распаковки будет нами осознаваться. Но 
если речь идёт только о процессах, обеспечивающих лишь пассивное существование, то есть 
имперсонально (без отражения в Фокусной Динамике личностного Самосознания), то 
Творцы-виталитасы какое-то ограниченное время способны осуществлять свои 
жизнеобеспечивающие функции в клеточных структурах нашего организма. Но опять-таки 
это происходит совместно с РАА-А-виваксами. Без них наше тело превращается в биомассу 
— труп, не способный что-либо человеческое распаковывать, хотя активность в нём 
различных виталитасов продолжается. 

Вопрос 97. Об узловых типах ДНК 
Вопрос №97-1 от 5 июля 2018 г. 

— Какие Формо-Творцы (ллууввумические, протоформные, регуляторы, 
интерпретаторы…) проявляются через форму «узелковой» ДНК?  

17.0455. — Процесс кодирования в ядерном геноме — то, как его Творцы контактируют с 
Творцами РНК, какой именно смысл будет распакован из записанной в ней информации, — 
зависит не только от уникальной последовательности нуклеотидов, но также и от формы, 
конструкции цепочки самой молекулы ДНК. Формам Самосознаний нуклеиновых кислот, 
образующих молекулы ДНК, присуще формирование в очень сложные конфигурации для 
выполнения самых различных функций. Структура ДНК, имея много схожего со структурой 
РНК, обладает некоторыми отличиями от неё. Форма двойной спирали представляет собой 
лишь небольшой участок макромолекулы. Существует множество форм, в которых могут 
образовываться короткие последовательности ДНК.  

17.0456. В обычной двойной спирали нашего ядерного генома азотистые основания 
(аденин, гуанин, тимин, цитозин) первой цепи строго определённым образом 
объединяются с основаниями второй цепи: цитозин — только с гуанином, аденин — только 
с тимином. Но в ядрах нескольких типов человеческих клеток (нейронах коры и подкорки, 
спинного и сердечного мозга, тимуса, щитовидной железы, эпифиза и других), на 
различных этапах их существования и развития, могут формироваться и другие — 
непостоянные, изменчивые (фугитивные) — вариации структуры ДНК (биллитирная — 



трёхспиральная, скуллсписная — узлообразно мутированная, а также микстеральная, 
мартцгольная, филлитудная, рикстерусная и другие), которые амплификационно также 
важны для наших клеток. Их непостоянство связано лишь с нынешним, переходным этапом 
нашего с вами эгллеролифтивного развития. Однажды образовавшись, эти мутировавшие 
участки генома могут исчезать, чтобы появиться и активизироваться снова в самые 
судьбоносные, ключевые, моменты нашей Жизни в несколько иной, уже более стабильной, 
интерпретации. 

17.0457. Так, например, у скуллсписной ДНК характерные для неё узлообразные участки 
(по структуре напоминают узел из четырёх соединённых, но очень запутанных нитей) 
образуются в теломерах (защитных «колпачках» на концах хромосом, выполняющих одну 
из главных ролей в биологическом старении организма) в результате того, что, в силу 
определённых причин, на отдельных участках первой цепи ядерного генома аденин 
получает возможность слиться не с тимином, а с аденином (асказусный тип), или гуанин — 
не с цитозином, а с гуанином (гиксиллсный тип), или тимин — с тимином (труллфусный 
тип), а цитозин — с цитозином (цилккмиозный тип) не соседней, а своей, то есть той же 
самой, цепи. Существуют также смешанные (раклинарные) типы узловых ДНК, когда на 
одной цепи могут быть образованы узлы с разным содержимым (например, ЦГ-
раклинарный тип: цитозин + цитозин и гуанин + гуанин). 

17.0458. Обычно крестообразные Формы Самосознаний Творцов «узлов» появляются в 
промоторных участках4 ДНК (гены, контролирующие активность определённых 
последовательностей) во время считывания ДНК для создания новой клетки, проявляя 
активность на завершающем этапе первой фазы жизненного цикла клетки (G1). В этот 
период клетка «разбухает», синтезируя РНК и необходимые для синтеза ДНК белки.  

17.0459. Подобная тенденция — это принципиально новая форма организации 
функционирования человеческого ядерного генома, получающая всё большее 
распространение в последние три десятилетия — период, совпадающий с начальным 
этапом наиболее массового рождения так называемых «детей индиго». Причём 
проявляется она лишь при наличии кислой среды, никак не свойственной клеткам нашего 
организма (с Ph крови меньше 7 при норме 7,4).  

17.0460. Я считаю, что это, глобальное для нынешнего Коллективного Сознания 
человечества, мутационное явление является следствием быстрой и неуклонной 
интенсификации процессов распаковки мозгом людей огромных объёмов сложной 
Информации, побуждающей Творцов мозга и эндокринной системы к запуску имеющихся 
у них амплификационных резервов, предназначенных для выполнения стоящих перед 
нами высокоинтеллектуальных и психических задач насущного развития. Строго в 
соответствии с амплиативными изменениями во ВЛОООМООТ, существенные изменения 
(мутации) претерпевает и ННААССММ, в первую очередь — на геномном уровне. 

17.0461. Активность ферментов, кодируемых ядерным геномом, сильно обусловлена 
характером структуры спиралей ДНК. Наличие узелковых (узлообразных или принятое в 
научном сообществе обозначение — «i-мотив-структура») генов предоставляет более 
обширные реализационные возможности для людей. Творцы-регуляторы мутированных 
узловых участков скуллсписной ДНК ориентированы на «включение» и экспрессию 
высоковибрационных генов (изначально заложенных в основной и диверсивной частях 
ДНК, но не использовавшихся прежде в нашей «эволюции») и «выключение» и 

4 Промотор — это участок ДНК, в котором в самом начале происходит присоединение РНК-полимеразы к ДНК; 
значения констант связывания, характеризующих присоединение РНК-полимеразы к промоторам, очень 
велики. 



деактивацию функций Творцов-интерпретаторов определённых аллелей, ранее 
обусловливавших активное проявление в нашей Фокусной Динамике мощных 
деплиативных реакций.  

17.0462. Мы вступаем в период радикальной высоковибрационной реконструкции 
архитектоники мозга. У людей, чьи Самосознания целенаправленно ориентированы на 
всестороннее психоментальное самосовершенствование, эти процессы происходят намного 
интенсивнее и глубже, чем у остальных, продолжающих по инерции жить устаревшими 
эгоистичными Представлениями и критериями материально-нравственных ценностей. 
Глубокое изучение ииссиидиологического Знания, наряду с пением Айфааровских Песен, в 
геометрической прогрессии ускоряет этот мутационный процесс, гармонизируя его по 
множеству признаков, характерных именно для Человеческого Направления развития.  

17.0463. В одном из ответов5 я описываю, что в составе нашего ядерного генома имеются 
пять групп «генов временной коррекции» (ГВК), специализирующихся на обеспечении 
взаимосвязей Формо-Творцов с Творцами Временных Сущностей, а также между Инфо- и 
Формо-Творцами в плане коррекции различных временных параметров, присущих Формам 
Самосознаний разных клеточных ансамблей нашего организма. Так вот именно они 
являются сейчас основными инициаторами и реализаторами всех амплификационных 
изменений в нашем организме. 

17.0464. Творцы ГВК-1, отражая свои функции через асказусный тип скуллсписной ДНК 
(аденин + аденин), обеспечивают коррекцию субтеррансивных параметров Временных 
Сущностей, свойственных системам Восприятия разнопротоформных внутриклеточных 
Форм Самосознаний, и их адаптацию для продуктивного взаимодействия между собой. 
Сейчас они меняют внутриклеточный состав органов и систем нашего организма на более 
коварллертные амбигулярные связи, что позволит за единицу времени распаковывать 
гораздо большие, чем до этого, объёмы информационных потоков и, расширяя 
аминокислотный состав, активно влиять на процессы принятия нами более амплиативных 
вариантов решений. 

17.0465. Творцы ГВК-2, реализуясь через структуры гиксиллсного типа (гуанин + гуанин), 
корректируют межвременные взаимодействия между Творцами клеточных ансамблей 
различных органов и систем. Связано это с тем, что большинство из Форм Самосознаний 
наших клеточных ансамблей сформированы космическими цивилизациями, 
структурирующими разные Временные Сущности. Нынешние клеточные ансамбли 
ориентированы на менее динамичную работу наших систем Восприятия и на 
взаимодействие с более грубыми осцилляционными паттернами и, чтобы нам успешно 
управляться с современным темпом обработки и запоминания насущной Информации, 
требуется значительно изменить состав Творцов, участвующих в её распаковке и 
реализации.  

17.0466. Творцы ГВК-3 формируют в ДНК труллфусный тип узлов (тимин + тимин) и 
обеспечивают текущее восприятие нами динамики окружающей нас действительности. 
Амплиативные мутации в ядерном геноме, более соответствующие современным 
требованиям и творческим потребностям, позволят людям более адекватно и глубоко 
воспринимать тонкие механизмы формирования текущих обстоятельств своего 
материального существования и наиболее радикальным образом менять свои устаревшие 
взгляды и субъективные Представления о самих себе и окружающем Мире.  

5 См. 19-й том ИИССИИДИОЛОГИИ цикла «Ответы на вопросы», раздел III «Наше будущее наследие», вопрос 
№ 34. 



17.0467. Творцы ГВК-4 реализуются через цилккмиозный тип (цитозин + цитозин) и 
обеспечивают взаимосвязи между Инфо-Творцами субтеррансивных эфирных структур НВК 
всех клеточных Форм Самосознаний организма с Творцами-интерпретаторами каждого из 
типов клеток (частей тела, органов, желёз и систем). Мутации, вносимые ими в структуру 
нашего ядерного генома, позволят нам в изменённых состояниях Самосознания более 
тесно и активно взаимодействовать с собственным Фокусом Дуального Отражения и 
получать более достоверную Информацию непосредственно из своей субтеррансивной 
ОДС-ФЛК, а также из ПЭС.  

17.0468. Творцы ГВК-5 завязаны на реализации отношений между Творцами-
регуляторами и Творцами-интерпретаторами всех нейронов головного мозга, между УУ-
Информацией коллективного Бессознательного лутального тела и УУ-ВВУ-Информацией 
коллективного Подсознания христального тела. Они обеспечивают адаптацию нашей 
системы Восприятия ко всевозможным генерациям фоторедуксивного Эфира. Например, 
когда в нашем мозге инициируются определённые высоковибрационные зоны коры, 
Творцы ГВК-5 формируют на базе обычной двуспиральной ДНК наиболее соответствующий 
их функциям смешанный (раклинарный) тип узлов (ЦГ, АТ, ГА, ТЦ и так далее) и 
переформатируют временные параметры конгломератных Полей-Сознаний наших 
амплиативных Интерпретаций, обитающих в разных Мирах, в более или менее 
понимаемые нами СФУУРММ-Формы. При достижении нами стабилизации в коре 
головного мозга механизма генерации определённых (амплиативных) вибрационных 
параметров психоментального творчества и наличия достаточно мощного влияния 
пространственно-временных Факторов, Творцы ГВК-5 могут — спонтанно и мгновенно! — 
телепортировать наше физическое тело в более качественные Формо-системы Миров (в 
привязке к содержимому нашей нынешней субтеррансивной ОДС-ФЛК). 

17.0469. Также в нашем ядерном геноме есть ещё одна — очень «размытая» по местам 
локализации в ДНК — надгруппа более универсальных генов временной коррекции (УГВК). 
Их причастность к образованию скуллсписных типов ДНК мне выяснить не удалось, но 
достоверно известно, что они проявляются в трёхспиральных — биллитирных — ДНК. В 
задачу Творцов-регуляторов УГВК входит запуск строго определённой картины 
экспрессионных геномных процессов в зависимости от вибрационных параметров 
окружающей группы ПВК. Благодаря их функциям наши биологические тела могут 
практически мгновенно восстанавливаться после телепортаций как в пределах одной 
группы ПВК, так и из одних Временных Потоков в другие. Это именно они обеспечивают 
наше физическое воссоздание после Акта инверсионно-лучевой перефокусировки или 
после мгновенной транспортировки на звездолёт с помощью левитационного или 
телепортационного Луча. 



Раздел II 
Биохимические основы 

человеческой диффузгентности 

Вопрос 152.1 Нейронная активность на фоне вексативного синтетического процесса 
Вопрос №152-1 от 24 апреля 2020 г. 

— Андрей Курпатов, врач-психотерапевт и писатель, выделяет три нейросети в 
мозге: 

 сеть выявления значимости обеспечивает внимание; 

 центральная исполнительская сеть отвечает, в частности, за потребление 
информации; 

 сеть дефолт-системы мозга (сеть пассивного режима работы) отвечает, 
кроме всего прочего, за размышление. 

Эти сети — антагонисты: включается одна — выключаются все остальные. 
Курпатов говорит, что иногда до 24 минут уходит только на то, чтобы 
переключиться в дефолт-систему (то есть начать думать) после того, как мы 
потребили информацию. 

Врач объясняет термин «псевдодебильность» (то есть слабую способность мозга 
анализировать информацию вследствие пресыщения визуальной информацией, 
получаемой через интернет, соцсети, YouTube, мессенджеры и так далее) 
чрезмерной активностью центральной исполнительской сети, которая не 
позволяет активизироваться дефолт-системе мозга6. 

— С точки зрения ИИССИИДИОЛОГИИ, чрезмерное потребление интернет-контента и, 
соответственно, активность центральной исполнительской сети в ущерб активности 
дефолт-системы, вызывающие «псевдодебильность», это временное явление, 
необходимое для развития каких-то ЛЛУУВВУМИЧЕСКИХ способностей, или это отход 
от ЛЛУУВВУМИЧЕСКОГО Направления в какое-то протоформное? 

17.0470. — Во-первых, я считаю, что нельзя сводить нейронную сеть мозга к какому-то 
ограниченному количеству структурирующих её функциональных компонентов, поскольку 
в разных условных типах нейронных сетей могут, в большей или меньшей степени, 
периодически задействоваться одни и те же синаптические и виртуальные энерго-
информационные каналы и функционально родственные нейронные цепи. И хотя сейчас 
по характеру организации в нервной системе чаще всего выделяют три основных типа 
нейросетей: иерархические, локальные и дивергентные, по видам когнитивной и прочей 
психоментальной, как принято считать, генетически детерминированной, человеческой 
деятельности их может быть гораздо больше. 

17.0471. Сейчас у большинства психофизиологически НОРМАЛЬНЫХ людей активны, как 
принято считать, три функциональных типа нейронных сетей, которые инициируются в 
мозге через АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу в определённые возрастные периоды после Синтеза 
определённых фоновых сочетаний признаков. Об этом я писал в «Основах 
ИИССИИДИОЛОГИИ». При определённых экстраординарных способностях, связанных с 
повышенным потенциалом конструктивной интеллектуально-психической реализации, 
нейро-Творцы префронтальной коры головного мозга (лобно-полюсные, медиальные, 

6 См. видеоролик по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wGB_z3mt_wI. 



латеральные) могут расширять и углублять свою творческую ПЭС-Активность за счёт 
ПЛАСТИЧНОГО функционального объединения до десяти-двадцати и даже более типов 
«сложноподчинённых» нейронных взаимосвязей. Но при этом ВЭН-Активность некоторых 
сетей (например, первого и второго типов, обеспечивающих базовую физиологическую, 
примитивную, бытовую, сексуальную деятельность с помощью орбитофронтальных 
Творцов префронтальной коры и Творцов мозжечково-гипоталамо-амигдальных центров 
лимбической системы) может, в той или иной мере, ослабевать. 

17.0472. Впрочем, я согласен, что у многих взрослых или даже пожилых интеллектуально 
неразвитых личностей могут быть инициированы три или только два типа нейросетей, 
причём часто один из типов при этом оказывается частично или полностью 
нефункциональным. При некоторых врождённых (генетически обусловленных, таких как: 
даунизм, дебилизм и другие) и благоприобретённых в определённом возрасте (например, 
деменция, синдром Паркинсона и прочие) психоневрологических заболеваниях мозг может 
физиологически существовать и проявлять примитивную психическую активность с 
помощью очень упрощённых нейронных взаимосвязей. 

17.0473. Но вернёмся к вашему вопросу. В настоящий период интеллектуально-
психического развития нашего человечества все, даже самые протоформные, 
нечеловеческие, виды жизненного творчества, связанные по резонационным параметрам 
с получением соответствующей информации, её обработкой (вексативным Синтезом), 
накоплением и реализацией, включая любые сведения, связанные с межличностными 
отношениями, работой, досугом, спортом, политикой, культурой, религией, наукой и 
прочим, являются крайне необходимыми для индивидуального самосовершенствования в 
ЛЛУУ-ВВУ-Направлении — можно сказать, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ к исполнению функцией нашего 
личностного Самосознания, независимо от того, каким способом они непосредственно 
получены — из книг, интернета или СМИ. 

17.0474. Проявление так называемой «псевдодебильности» не является характерной 
чертой «инфоманов» или «инфофилов», а свидетельствует лишь о том, что у данной 
категории людей процесс фонового Синтеза имперсептных и крувурсорртных сочетаний УУ-
ВВУ-признаков находится в активной фазе, что создаёт в их ФД огромные преференции для 
обширных реализаций всех подкорковых, лимбических Творцов, но не позволяет их 
орбитальным (лобно-полюсным) и дорсолатеральным нейро-Творцам определиться с 
главным насущным Интересом, чётко и ясно сформулировать для самой личности её 
Главную Цель Жизни-1 и максимально сконцентрировать её ФД на глубоком внедрении 
Самосознания в какое-то одно или два (либо окололлууввумическое, либо явно какое-то из 
протоформных) Направления, основополагающего на какой-то, более-менее 
продолжительный, период её психоментального развития и жизненного творчества. 

Вопрос 165.1-1. Профективная основа вибрационно-осцилляционных параметров 

Конфигурации 
Вопрос №165-1-1 от 20 декабря 2020 г. 

— На каком «этапе» эксгиберации микстумной НУУ-ВВУ-Формы определяются 
вибрационно-осцилляционные параметры её Конфигурации? Это уровень элементарных 
частиц, атомарно-молекулярный процесс, или процесс возможного «разветвления» 
вариантов осуществляется, например, на этапе синтеза белка? Может ли, например, 
вариант готовой матричной РНК (то есть параметры сплайсинга) быть «закодирован» 

https://ayfaar.ru/articles/ob_osobennostyah_neyronnoy_aktivnosti#rezonacionnost


в Конфигурации элементарных частиц, которые участвуют в эксгиберации данного 
Формо-Типа в результате мультиплексорной конвекситации?  

17.0475. — Основные, эталонные, энерго-информационные синтетические качественные 
критерии, профективно отражающие абсолютно все возможные в разных режимах 
пространственно-временной динамики характерные особенности Космических Процессов 
симультанно-конкатенационной эксгиберации Творцов различных Уровней Самосознаний, 
структурирующих Коллективный Космический Разум Нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, 
совместно осуществляемых экселлерегнарными и офферретурбальными СЛУИ-СЛУУ- и 
СЛАА-СС-МИИ-Творцами через фокусно-эфирные ротационные амицирации (симультанно-
сллоогрентную мультиполяризацию) в разнокачественных ННААССММ-типах люминосных 
(«лучевых»), транслюценсных («плазменных»), димидиомиттенсных («биоплазменных»), 
наших «биомикстумных» НУУ-ВВУ-Формо-Типах (а также в различных вариантах 
диффузгентных Конфигураций парентивных ФС, свойственных разным этапам их 
инерционного развития), определены и зафиксированы Творцами Её (ЛЛУУ-ВВУ) ККР в 
осцилляциях транслиирстных (6-7-я мерности) вибрационных Космических Кодов 
сллоогрентной О-ЛРУО-ОО-ОЛТ-«Модели», примерный Смысл которой можно условно 
сформулировать, как «Единая Универсальная Программа Общего Синтеза Форм 
Самосознаний Ллууввумической Бирвуляртности». 

17.0476. Разнокачественные варианты «Программы развития», осуществляющиеся через 
разновибрационные Уровни общей симультанной реализации всего энерго-
информационного Содержимого данной «Модели Синтеза», особым образом 
структурирующие фокусные Конфигурации «лучевых», «плазменных», «биоплазменных» 
и «микстумно-органических» типов субтеррансивной организации ПЛАЗМО-Материи (в 
виде условных Уровней проявления в «сфероидальных» резопазонах мерностей, 
образующих ллууввумические типы Резомиралов «Плазмо-Формы», «Формо-Плазмы», 
«Формо-Материи» и «Материи Формы»), обеспечены общей творчески-созидательной 
энерго-информационной Динамикой офферретурбальных Творцов, которые в свою 
очередь поддерживают амплификационные процессы симультанной Фокусной Динамики 
всего бесчисленного множества разнокачественных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний, 
осуществляемые благодаря наличию ЛЛУУ-ВВУ-Конструкций (условно называемых мною 
«Матрицами ллууввумического Развития») во всех эксгиберационных типах НУУ-ВВУ-
Конфигураций. 

17.0477. Звуковые Космические Коды разнокачественных люминосных и 
транслюценсных видов НЕквантовых «матричных» ЛЛУУ-ВВУ-Конструкций лично мне 
неведомы, а вот ЗКК, относящиеся к менее амплиативным Формо-системам, которые 
функционально обусловливают все процессы Нашего с Вами гетерогенеусного Синтеза и 
конкатенационно-амплификационного «развития» в биоплазменных и микстумных 
(углеродных) системах Восприятия, вы уже знаете — это биоплазменные уллккмма-
матрицы наших димидиомиттенсных Аналогов и их молекулярные формы — наши ДНК 
(правда, среди Форм Самосознаний населения Земли есть большой процент тех, внешне 
очень похожих на людей сущностей, чья эксгиберация и программное обеспечение 
поддерживаются не путём синхронизации с плеядеанскими уллккмма-матрицами, а по 
резонансу с «программами развития», закодированными в наследственных ТААЛТ-
ТЛААППТ-Конфигурациях сириусианцев или в наследственных АКССМА-А-КК-
Конфигурациях андромедян). 

17.0478. Это именно Творцы уллккмма-матриц, фокусно манипулирующие фотонно-
адронными и барионно-мезонными уровнями вибрационной структуризации Формо-



Материи, являются истинными Творцами-Строителями не только наших нынешних 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, но также и КАРМО-Творцами всего бесчисленного 
многообразия наших человеческих типов физических субъективных Реальностей.  

Вопрос 165.1-2. Влияние Универсальных Космических Принципов на реализацию наших 

текущих и насущных Интересов 
Вопрос №165-1-2 от 20 декабря 2020 г. 

— Можно ли условно сказать, что геномные Творцы-регуляторы преимущественно 
задают задачу (определяют направление изменений), а ядрышковые Творцы-пейсмекеры 
обеспечивают это энергетическим потенциалом? 

17.0479. — Да, можно так сказать, если только не вдаваться в амплификационные 
особенности и тонкости, обусловливающие всю узкоспецифичность осуществления 
мощноинерционной Фокусной Динамики Творцов наших личностных Самосознаний 
(обеспечивающих в основном крувурсорртно-имперсептные ротационные Циклы 
реализации синтетических процессов) в Формо-структурах ныне совместно формируемых 
всеми нами типов разнокачественных групп человеческих субъективных Реальностей. Но, 
несмотря на то, что раннее я именно так и утверждал, сегодня я не был бы уже столь 
категоричен в высказываниях по поводу наличия некой строгой «субординации» или 
централизации (в нашем их понимании) работы всех видов и типов внутриклеточных био-
Творцов (включая ДНК) в совместном обеспечении ими процессов организации 
функциональной деятельности нашего организма.  

17.0480. Дело в том, что в действительности в самих Космических Законах и Принципах 
симультанного Существования Формо-систем МИКРО-Миров совершенно не предусмотрен 
тот тип организации фокусных взаимоотношений между различными ФС, который мы с 
вами определяем, как «индивидуальный выбор», «личное творчество», «персональное 
руководство ситуацией» и тому подобное, потому что в качестве ЕДИНОГО Универсального 
Космического Механизма, «помгновенно» организующего и обусловливающего поведение 
каждой элементарной ФС в узкоспецифических условиях бирвуляртно свойственной её 
Коллективному Сознанию вибрационной Формо-системы, выступают Принципы 
Резонационности, Сллоогрентности, Дувуйллерртности и Диффузгентности . 

17.0481. Мы с вами, в каждом из «своих персональных» выборов, также полностью 
находимся во власти этих Космических Принципов (как, впрочем, и многих других), хотя, в 
силу наличия в наших системах Восприятия относительно грубовибрационной «настройки», 
совершенно не замечаем этих «помгновенных» резонационных воздействий, 
специфически отражающихся на качественности ФД наших личностных Самосознаний, и 
относимся к ним, как к «собственным решениям», которые мы якобы «индивидуально» 
принимаем для реализации «наших» текущих интересов.  

17.0482. Но в реальности Мы с Вами как СЛУИ-СЛУУ-Творцы личностных Самосознаний 
всего лишь, намечая себе Фокусом Дуального Отражения из имеющихся в Нашем 
распоряжении мультиполяризационных возможностей (через эфирные конструкции 
Механизма формирования динамики элтротанных Векторов фокусных амицираций) 
очередной промежуточный участок ротационного Цикла амплификации сллоогрентной 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, отвечающий Нашим «текущим» реализационным Интересам и 
соответствующим Направлению Нашего симультанного «продвижения» к Цели (в данном 
случае — познание Самих Себя через особенности Схемы Синтеза ллууввумической 



бирвуляртности), выбираем нужный «поезд», обеспечивающий именно Наш «маршрут» 
(спектр мультиполяризации), и, доверившись Опыту коллектива, обслуживающего данный 
«состав» (био-Творцы системы Восприятия микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа), наблюдаем 
и запоминаем всё, что встречается нам на пути следования, в итоге таким образом реализуя 
свой насущный Интерес.  

17.0483. И чем спокойнее и внимательнее мы будем вести себя, не суетясь и не перебегая 
из «вагона» в «вагон» (то есть не пытаясь СОПРОТИВЛЯТЬСЯ естественному ходу 
сменяющихся за «окном» событий, а лишь НАБЛЮДАТЬ происходящее, тщательно 
анализируя увиденное и прочувствованное Нами, делая при этом соответствующие 
выводы), тем больше вероятность того, что Нам по прибытии «поезда» к месту Нашего 
следующего назначения не придётся пересаживаться на обратный «поезд», чтобы снова 
проехаться по данному «маршруту», поскольку мы за суетой своей пропустили всё то, что 
САМИ же ХОТЕЛИ пережить и что должно было удовлетворить Наш насущный Интерес.  

17.0484. Так вот, сллоогрентность каждого вибрационного параметра (то есть энерго-
информационный Потенциал проявления в пространственно-временном Континууме 
КАЖДОГО, осуществляемого за одну секунду, колебания всего набора волн, формирующих 
своей динамикой — частотой вибраций — резопазон Нашего фокусирования в НУУ-ВВУ-
Конфигурации), одновременно обеспечивающего и «точку» Нашей эксгиберации, и Наш 
Фокус Пристального Внимания (через который Мы реализуем Свой Фокус Дуального 
Отражения), внутри себя структурирован ещё МИЛЛИАРДАМИ частотных поддиапазонов 
гораздо более «мелких» типов и видов вибрационной динамики, которая нами (людьми) 
практически никак не ощущается, но очень хорошо улавливается системами Восприятия 
разнопротоформных био-Творцов (в том числе и на уровне ДНК), обеспечивающих 
ротационный Цикл каждой клетки нашего организма. 

17.0485. У каждого типа и вида Форм Самосознаний этих био-Творцов имеется своя 
система узкоспецифических резонаторов, генерируемая и проецируемая в наш ядерный 
геном Творцами уллккмма-матрицы и соответствующая конкретной части вибрационного 
поддиапазона содержимого «Программы индивидуального развития личности» 
фокусируемой Нами части сллоогрентной НУУ-ВВУ-Конфигурации (общей вибрационной 
«картине» организма конкретной личности, фокусируемой Нами в данный момент). 
Каждый ген (то есть определённая последовательность нуклеотидов ДНК) резонационно 
«настроен» своей системой резонаторов на распаковку и транслирование своим 
«коллегам» — внутриклеточным био-Творцам соматических клеток и нейронов мозга — 
лишь очень узкого спектра набора волн той части всего содержимого «Программы 
индивидуального развития личности», которая относится к их функциональной совместной 
деятельности с био-Творцами клеточных ансамблей органов и систем организма. Эта 
частота служит им в качестве коммуникационной основы для их функционального общения 
и вне этого, очень узкого, спектра вибраций данный «коллектив» био-Творцов 
контактировать не может.  

17.0486. Например, в работе нашего сердца главные распределительные функции по 
координации и объединению деятельности Творцов отдельных его клеток и тканей 
выполняют в основном не Творцы коры головного мозга, а непосредственно сами Творцы-
регуляторы и Творцы-интерпретаторы ядерных геномов нервных клеток, принадлежащих 
интрамуральным ганглиям самого сердца. 

17.0487. Таким образом, как видите, все биохимические процессы, осуществляемые в 
нашем организме, выполняются не путём некой последовательной передачи «команд» или 
«ценных указаний» от Творцов-«начальников» к Творцам-«исполнителям», а на основе 



существования Резонационного Принципа непрерывных энерго-информационных 
взаимосвязей между генными сетями, сформированными Творцами-регуляторами и 
Творцами-интерпретаторами ДНК и нейронными сетями, совместно сформированными 
под руководством ядрышковых Творцов-пейсмекеров, митохондриальных Творцов и, в 
частности, простагландиновых био-Творцов, структурирующих все внутриклеточные 
нейронные ФС периферической нервной системы, коры и подкорки головного мозга.  

17.0488. В частности, Творцы-регуляторы выполняют свои общекорректирующие 
функции в тесной взаимосвязи с Творцами Форм Самосознаний гистоновых и негистоновых 
хромосомных белков, генерирующих узкоспецифические сигнорсиноптические Поля-
Сознания. Таким образом, все варианты реализации «Программы развития» микстумных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов совместно и согласованно (резонационно) осуществляются сразу в 
пяти-шести вибрационных Уровнях нашего личностного Самосознания всем множеством 
био-Творцов нашего организма.  

Вопрос 166.2. Механизм преобразования Информации в наши Представления 
Вопрос №166-2 от 17 марта 2021 г. 

Когда ты в ответе № 166.1 (том 16) пишешь: «Таких, потенциально 
самосинхронизирующихся по определённому частотному микропараметру, 
единовременных "зон" узконаправленной волновой активности в нашей ФД сразу 
может проявляться до десятка в виде разночастотных и разнотипных вариантов 
"пакетов" волновой динамики…», — и дальше: «Но из них лишь 2-3 типа субъективных 
Представлений способны реально войти в резонанс с текущей Конфигурацией нашего 
ФПВ. Из возможных реализаций, отражающихся через эти 2-3 Представления, наш 
текущий выбор, вероятнее всего, склонится к реализации только того желания или 
устремления, амплитудно-волновой Смысл которого потенциально обеспечен 
наиболее высокими показателями энергоносителя…», рождается представление, 
что в какой-то структуре (условно структура № 1) возникает 5-
10 потенциальных вариантов нашей биологически переживаемой 
мыслечувственной динамики, но из них лишь 2-3 варианта могут войти в более 
плотный резонанс с ещё какой-то структурой (условно структура № 2), а уже 
после этого происходит окончательная эксгиберация через одну микстумную НУУ-
ВВУ-Форму. 

— Что это за структуры (№ 1 и № 2), которые агрегируют в себе вначале 5-10, а затем 
2-3 варианта потенциально реализуемых субъективных Представлений? Имеет ли это 
отношение к лутальному и христальному телу, или речь идёт о распаковочном 
механизме Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов? Может, тут как-то 
задействован механизм ИЛЛГРИИ-ТО-О? Очень интересно понять в каких формо-
структурах происходит последовательная селекция наиболее подходящих вариантов  
эксгиберации. 

17.0489. — Механизм Наших с Вами симультанных эксгибераций (воплощений) в 
резопазонную сллоогрентность фокусных Конфигураций микстумных вариантов НУУ-ВВУ-
Формо-Типов в условиях 3-4-мерного спектра общего диапазона существования Третичной 
Иллюзии обеспечивается действием в Формо-структурах данных групп человеческих ПВК 
принципа мультиплексорной конвекситации, базирующейся на способности всех Форм 
Самосознаний к спатиумальному проявлению ими супервакансивного состояния 
(суперпозиции или квантовой спутанности).  

17.0490. То есть переживаемое нами каждое мгновение реализационное 
психоментальное действие не отражает истинную субъективную мыслечувственную 
позицию нашего личностного, субтеррансивного Самосознания, а ВСЕГДА и ВЕЗДЕ 
представляет один из бесчисленного множества спонтанных результатов коллективного 



разнокачественного творчества, одновременно мультиполяризационно осуществляемого 
миллиардами таких же, как и мы, в разной степени фрагментированных (в зависимости от 
особенностей системы Восприятия) по каким-то сочетаниям признаков ФС 
(разнопротоформных био-Творцов ДНК, через Творческую Активность нейронных Творцов 
головного мозга и ЦНС в целом обеспечивающих помгновенную ФД Наших НУУ-ВВУ-Формо-
Типов), которые спатиумально-резонационно конгломерируются в разных резопазонных 
режимах групп человеческих ПВК в фокусные Конфигурации всего качественного 
многообразия наших личностных Интерпретаций.  

17.0491. Главным фокусным следствием этого Универсального Космического Механизма 
является наличие в фокусно-эфирной Конструкции нашего Космического Тела Проявления 
возможности непрерывного и БЕСКОНЕЧНОГО осознанного Космического Существования в 
качестве сразу неимоверно огромного количества личностных Интерпретаций, субъективно 
осознающих себя в разнокачественных вариантах одновременной коллективной 
эксгиберации и представляющих амплификационные интересы одной самосознательной 
разумной Космической Сущности. 

17.0492. Всё это обусловливается профективной способностью резонационно 
осуществляемой нами Творческой Динамики Фокусов Пристального Внимания и Дуального 
Отражения к состоянию мультиполяризации сразу в бесчисленном множестве вариантов 
нашего симультанного проявления в разнокачественных квантовых режимах ПВК — 
сценариях инерционного развития.  

17.0493. Физиологической же основой фокусного квантового эффекта нашего нынешнего 
физического воплощения является согласованная совместная деятельность 
(сотрудничество) ИНФО-Творцов ноовременного Континуума — НВК (представлены в нашей 
ФД через такие эфирные конструкции личностного Самосознания, как АСТТМАЙ-РАА-А-
Парвула, так и ФАТТМА-НАА-А-Артикул) и КАРМО-Творцов ПВК (представлены в нашей ФД 
через активность субтеррансивной системы Восприятия, функционально обеспечиваемой 
био-Творцами всего нашего организма).  

17.0494. И хотя в непрерывных процессах нашей эксгиберации задействованы био-
Творцы всех органов и систем организма, но основными координаторами любых наших 
выборов и решений являются нейронные Творцы головного мозга (включая ДНК каждого 
нейрона) и всех остальных участков нервной системы. А среди них самыми функционально 
важными являются корковые Творцы, без совместного резонационного Творчества которых 
мы бы просто не смогли осознавать самих себя в качестве субтеррансивных личностей. 

17.0495. Что же касается наличия у каждого из нас функций так называемого личностного 
Самосознания, то без синхронной реализационной активности между дорсомедиальными 
и вентромедиальными Творцами, спатиумально осуществляемой через обширные генно-
нейронные сети мозга и эфирные сети парвуло-артикульных ИНФО-систем, мы бы с вами 
не смогли осознавать себя такими конкретными физическими личностями, какими мы на 
данный текущий момент самих себя субъективно представляем.  

17.0496. В основе процессов, обеспечивающих наше субтеррансивное самоосознавание в 
качестве «отдельной и автономной личности», лежит наличие у этих Творцов функций 
запоминания и воспроизведения. Чтобы вы сами могли ответить на адресованный мне 
вопрос, вы должны очень глубоко Понимать и очень хорошо Представлять себе то, что все 
наши познания о «самих себе» в виде конкретных воспоминаний и субтеррансивного Опыта 
не хранятся где-то в «нейронных закромах» Творцов головного мозга или ещё где-либо, в 
каком-то материальном носителе всех переживаемых нами психоментальных состояний, а 
являются виртуальной информационной составляющей (в виде абстрактных 



маркировочных кодировок, непрерывно совместно генерируемых в Сферы Творчества НВК 
био-Творцами гиппокампальной формации, в частности энторинальной коры и 
префронтальной коры головного мозга, играющих важнейшую роль в регуляции функций 
памяти и в поддержании возможностей нашего Воображения, участвующих в обеспечении 
нашей способности к навигации в пространстве, а также к сосредоточению, к концентрации 
для управления нашим вниманием) вневременной и сллоогрентной по своей 
«сфероидальной» конструкции эфирной межпространственной сети, образуемой в 
результате биохимических процессов, осуществляемых био-Творцами мозга, и 
резонационного объединения генерируемых при этом СФУУРММ-Форм с Формо-
Образами, «привязанными» к единой эфирной конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и 
ФАТТМА-НАА-А-Артикула. 

17.0497. Надо понимать, что наши с вами нынешние эксгиберации — это закономерный 
результат мгновенного (НО инерционно-конкатенационно пролонгированного в нашей 
системе Восприятия!) осуществления в данной точке сингулярности голографичной части 
нашей 3-6-мерной Вселенской Космической Сущности (а именно, в фотонно-барионном 
вибрационном Уровне иллюзорного проявления Формо-Материи) квантового 
спатиумального ЭФФЕКТА, образуемого в определённых вибрационных режимах 
сллоогрентной симультанной реализации общей Фокусной Динамики Творцов 
Пространства-Времени (а именно, в специфичных условиях формирования человеческих 
групп ПВК) за счёт условного, субъективного «распределения» общего — профективно 
ЦЕЛОСТНОГО и НЕДЕЛИМОГО! — Творческого энерго-информационного Потенциала ККР 
Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности на бесконечное множество взаимосвязанных 
разнокачественных паттернов в разной степени фрагментированной Энерго-Информации 
— Формо-Типов Самосознаний (личностных Интерпретаций одной Стерео-Формы). 

17.0498. Что же касается «эксгиберации» в нашей системе Восприятия (Фокусной 
Динамике) всего множества субъективных Представлений, резонационно синтезируемых 
из Полей-Сознаний (непрерывно транслируемых из субтеррансивных ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-
систем субличностями вибрационных аргллаамунно-инглимилиссных Уровней наших 
личностных Самосознаний) в результате спатиумальной волновой синхронизации 
Фокусных Динамик бесчисленного множества разнопротоформных био-Творцов 
внутриклеточных Форм Самосознаний, то я, как мне казалось, уже достаточно детально 
ответил о Сути этого процесса в своих предыдущих ответах. 

17.0499. Но здесь я могу ещё раз кратко напомнить тем из вас, кто подзабыл или не понял 
моих объяснений, очень упрощённую СХЕМУ конкатенационности (закономерной 
последовательности) в осуществлении и формировании основных взаимосвязей между 
Творцами информационных и биохимических физиологических процессов, которые служат 
для них базовыми при функционировании нашего Воображения и проявлении в нашей ФД 
всевозможных СФУУРММ-Форм (субъективных Представлений).  

17.0500. Причины возникновения в нашем текущем психоментальном жизненном 
творчестве тех или иных Представлений могут быть самые разные, как например: 
спонтанное возникновение в нашей системе Восприятия безусловного или условного 
рефлекса, вызванного необходимостью что-то срочно предпринять в ответ на внезапный 
внешний вызов, стимул (нервное возбуждение); желание понять Суть происходящего во 
внешнем мире или внутри нас самих (как психически, так и физиологически); решить какую-
то теоретическую задачу или постичь определённый когнитивный процесс; получить 
практический навык в каком-то виде деятельности; понять Суть определённых позывов или 
потребностей, ощущаемых внутри организма; реализовать какой-то интерес и так далее и 
тому подобное. 



17.0501. Каждый из этих вызовов, постоянно возникающих в системе Восприятия 
временно фокусируемой Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации (то есть в организме конкретного 
НУУ-ВВУ-Формо-Типа, с которым Мы в данный инерционный момент субъективно 
отождествляемся), консуетно активизируя определённый вибрационный спектр нашей 
РРГЛУУ-ВВУ — Главной Временной «Оси», резонационно тут же одновременно отражается 
в эфирных структурах обоих наших «низших» ИИССИИДИ-Центров (в ГЛООА, Парвуле, 
Артикуле, бета-синхронных модуляторах, реверсионных сигнализаторах, падмических 
компенсаторах и других), стимулируя в НВК через субтеррансивную ОДС определённый 
качественный информационный Уровень в ранее уже синтезированной нами Общей 
Динамике Генно-Нейронной Сети (ОДГНС) — аклафатный (первая АН-Сеть), варилтастный 
(вторая ВН-Сеть), турусолфный (третья ТН-Сеть) или сорколойстный (четвёртая СН-Сеть). 

17.0502. Каждая из сетей этих четырёх Уровней или порядков приводит в активное 
состояние Формо-Образы именно в тех, из бесчисленного множества, факторных «осях» 
нашего личностного Самосознания (чьи кодировки структурируют в субтеррансивную ОДС 
нашу Дуплекс-Сферу и резонационно привязаны к РРГЛУУ-ВВУ), которые ранее уже были 
«нами» задействованы в аналогичных ситуациях и, в результате электрического 
преобразования в архитектонике мозга в виде определённых синаптических цепей, 
сформировались в виде эфирных осцилляционных кодировок нашего субтеррансивного 
Опыта, «хранящегося» в сллоогрентных инфо-структурах нашего ФАТТМА-НАА-А-Артикула. 

17.0503. Конечно же, вы должны понимать, что процессы синхронизации в ФД 
вибрационных параметров фокусных Конфигураций π-волновых СФУУРММ-Форм (в виде 
реализационного «запроса», генерируемого био-Творцами мозга в адрес Инфо-Творцов 
личностного Самосознания в качестве нашей реакции на очередное 
стимулирование/возбуждение) и осцилляционных особенностей эфирных Конфигураций 
паттернов Формо-Образов, структурирующих факторные «оси» (СС-ССВУ) нашей 
субтеррансивной ОДС (которые качественно в наибольшей степени соответствуют этим 
параметрам), осуществляются невообразимо более сложно, чем мы с вами способны всё 
это себе представить, поскольку эти процессы происходят на функциональном «стыке» двух 
взаимодополняющих режимов нашего Существования — синтетического/энергетического 
(ПВК, система Восприятия, ФД) и эфирного/информационного (НВК, личностное 
Самосознание)!  

17.0504. Одновременно и динамично проницая свойственной ей «Сфероидальностью» 
информационное «пространство» падм (ГЛООА) обоих наших первых ИИССИИДИ-Центров 
и их ядер (КЛЛУАА), РРГЛУУ-ВВУ какой-то из своих мультиполяризованных частей как бы 
«прошнуровывает» биоструктуры каждого из 24 разнокачественных каузальных «Каналов» 
(ДУУ-ЛЛИ) свойственными ей вибрационными параметрами, как бы «стряхивая» 
(наподобие многократных выбросов информационных потоков внутри каждого ДУУ-ЛЛИ, в 
нужной степени срезонировавшего на данный вызов, концентрированных «облаков» 
эфирной «пыли») на их энергетические «тяжи» те паттерны Информации, которые 
качественно свойственны каждому из двух наших «низших» ИИССИИДИ-Центров: на 
«Каналы» АРГЛЛААМУНИ-Центра «распыляются» свои «облака» фрагментированных 
сведений — ПРТТЦ-ССВУ, а внутри соответствующих ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА-Центра 
«осаждаются» свойственные им типы факторных «осей» — ССВООУУ-ССВУ. 

17.0505. Здесь встаёт вопрос: «Если по своему реализационному/осцилляционному 
Смыслу содержимое этих двух типов факторных «осей» — ПРТТЦ-ССВУ и ССВООУУ-ССВУ, — 
структурирующих одинаковые по частоте аргллаамунные и инглимилиссные Уровни, 
качественно могут очень сильно отличаться друг от друга, то что же тогда их объединяет и 
становится основанием для осуществления био-Творцами процессов вексативного или 



инвадерентного Синтеза»?  

17.0506. Отвечаю: «При наличии у рассматриваемых нами Формо-Образов солидной 
качественной разницы их объединяет вибрационное/энергетическое тождество!» Сливаясь 
на энергетическом уровне, фрагментированные паттерны сведений образуют некую 
«смысловую смесь» — общую для наших 1-2-го ИИССИИДИ-Центров факторную «ось» — 
ССПРОУТЦ-ССВУ, из которой био-Творцами формируется амплитудная (информационная, 
смысловая) часть солитонного состояния каких-то конкретных сведений (псевдоволнового 
уединённого гиперконденсатного образования, предваряющего проявление любого π-
волнового взаимодействия). 

17.0507. При каждом эффекте проявления в различных физических средах нашей 
Планетарной Сущности любых волновых колебаний электромагнитного поля, через 
параметры амплитуды отражается именно МАГНИТНАЯ часть его общей сллоогрентной 
Конфигурации — магнитного поля, которое образуется в условиях Пространства-Времени 
как естественный (спонтанный, консуетный) резонационный ответ (самовозбуждение) 
Инфо-Творцов НВК на стимулирующее проявление в нём ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО Фактора — 
реализационной Фокусной Динамики Формо-Творцов (ПВК), которая служит основным 
источником генерации потока элементарных формо-частиц (в виде динамики 
электрических зарядов), что позволяет поддерживать в стационарном состоянии 
эксгиберации (процессы, обеспечивающие физическое проявление Информации в ПВК) все 
фокусно-эфирные (то есть энерго-информационные) взаимосвязи (в том числе 
электромагнитные параметры всех фокусных Конфигураций Формо-Типов и проекций 
генерируемых ими СФУУРММ-Форм). 

17.0508. Для глубокого понимания вами в дальнейшем всех нюансов процесса 
преобразования солитонного состояния Информации сначала в биохимические вещества, а 
затем — в наши субъективные Представления, вы должны запомнить, что, наподобие 
магнитного поля Земли, каждый солитон, будучи осцилляционно (по свойственному ему 
Смыслу) сформирован из разнородной и разнокачественной Информации, также 
представляет собой ДИПОЛЬ — модель МИНИ-Дуплекс-Сферы с двумя качественными 
«полюсами» структурирующей его Информации. Каждый солитон напоминает собой 
полосовой магнит с эгллеролифтивно ориентированной внутри него осью (то есть 
направленной в сторону скопления более амплиативных фрагментарных сочетаний 
признаков, которую мы примем как условный «плюсовой полюс», а, следовательно, 
наименее качественная часть сведений образует условный «минусовый полюс»). 

17.0509. Собственно говоря, одна из важных функций, возложенных на Инфо-Творцов 
магнитосферы Земли, заключается в том, чтобы обеспечить непрерывное пополнение на 
факторных планетарных «осях», структурирующих многоуровневые виртуальные каскады 
неквантовой части её НООСФЕРЫ, всей, необходимой для её амплификационного развития, 
Информации, генерируемой как Солнцем, так и другими Звёздными Сущностями 
(например, на факторных «осях» магнитных полей океанической Сферы записана вся 
динамика информационных изменений, произошедших на Земле за 4,5 миллиона лет).  

17.0510. Точно таким же образом (то есть путём фокусного возбуждения), прежде чем в 
нашей ФД будет сформирована СФУУРММ-Форма какого-то субъективного Представления, 
в информационном «пространстве» НВК синхронно инициируется соответствующая 
качественная активность Фокусов Дуального Отражения определённых эфирных 
Конфигураций Полей-Сознаний — нематериальных переносчиков каких-то конкретных 
сведений: множество фрагментированных по Смыслу Формо-Образов, доступных Творцам 
этих Полей-Сознаний, при их резонационном взаимодействии с вибрациями Фокусной 



Динамики био-Творцов, концентрируются вокруг отдельных квантовых состояний их 
Фокусов (переносчиков декогерентной Энергии данного Уровня частотного проявления) и 
сначала конденсируется в некое, совместное для их реконверстных Конфигураций, 
нелинейное (то есть ПРЕДквантовое!) солитонное «магнитное» состояние, а затем, по мере 
присоединения ещё множества солитонов, структурирующих другие Поля-Сознания, 
качественно самопреображается и формируется в π-волновую динамику — более-менее 
упорядоченную, но всё ещё очень нестабильную СФУУРММ-Форму, наделённую 
некоторым, пока что ещё не совсем конкретным, логическим Смыслом (например, «тёмная 
ночь», «ясный день», «хорошее настроение» и тому подобное). 

17.0511. Итак, мы выяснили, что вся творческая динамика информационных паттернов 
(Формо-Образов), из которых био-Творцы нашего мозга непрерывно формируют все наши 
конкретные Представления, функционально инициируется информационной Творческой 
Активностью Полей-Сознаний тех из СЛУИ-СЛУУ-Творцов, которых мы с вами субъективно 
воспринимаем как пограничных и базовых «субличностей».  

17.0512. Напомню вам о том, что под термином «Поля-Сознания» в данном случае 
подразумеваются все, в разной степени самосознательные, эфирные элементы, 
непосредственно организующие внутри процессов проявления Формо-Материи и Материи 
Формы абсолютно все типы корпускулярно-волновой формообразующей динамики, — 
непосредственные Инфо-Творцы НВК, активно и синхронно взаимодействующие с Формо-
Творцами всех Форм Самосознаний разных Прото-Форм ирккуллигренных, усстуккулярных 
и ахсуввроллентных типов Реальностей нашего 3-4-мерного диапазона мерностей. В 
данном конкретном случае я имею в виду эфирные Поля-Сознания субэлементарных и 
протоэлементарных «частиц» (эфирные типы самосознательной психической субстанции, 
образуемой дооллсами и лоолгсами 2-3- и 1-2-мерных Уровней элементарной Материи 
Формы и Прото-Материи — ифдовворгных, уффлуммургных и апприоррсных, а также 
оглокквортных и акктроффорных типов Реальностей). 

17.0513. Напомню вам, что каждое ТАКОЕ Поле-Сознание обладает разной степенью 
субъективной самоосознанности по отношению к общим реализационным проявлениям 
разнокачественной Информации (субтеррансивным Представлениям), осуществляемым 
Инфо-Творцами нашего личностного Самосознания через Фокусную Динамику био-Творцов 
нашего физиологического организма.  

17.0514. За счёт наличия у эфирных Инфо-Творцов функции Фокуса Дуального Отражения, 
резонационно инициируемого к Творческой Активности вибрационной динамикой 
квантовых Фокусов Пристального Внимания био-Творцов внутриклеточных ФС нашего 
организма, множество разнопротоформных разновидностей этих Полей-Сознаний, 
обладающие качественно схожими осцилляционными параметрами (темами) и 
коварллертными смысловыми особенностями (характеристиками), могут резонационно 
объединяться в сллоогрентные эфирные Конфигурации сложнофункциональных 
реализационных контентов, порождая в разных Сферах Творчества ОДС многоуровневые 
тематические «профили» — каскадные Формо-Образы, отражающие сочетания общих 
признаков всевозможных, свойственных нам с вами, узкоспецифических интересов: 
профессиональных, религиозных, семейных, сексуальных, политических и так далее, 
которые под целенаправленным влиянием эгрегорных эфирных Сущностей Сил 
Космической Симпатии или Антипатии, спатиумально самоотождествляясь со СФУУРММ-
Формами каких-то конкретных из наших узкоиндивидуальных качественных особенностей, 
интерпретируются нами как так называемые «субличности».  

17.0515. В основе реализационного Механизма, обеспечивающего их информационную 



функциональность по резонационному взаимодействию с ФД био-Творцов нашего 
организма, лежит способность субличностей к переформатированию любого из 
структурирующих их информационных паттернов (динамичного множества 
фрагментированных Самосознаний, объединённых каким-то общим Смыслом и 
порождающих в эфирной сети АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы определённый и согласованный по 
Смыслу тип тематических осцилляций) в уединённый поток специфически 
воспринимаемых нами сведений — солитонную динамику, свойственную нелинейному 
типу «пространства» НВК, которая, вступая под воздействием ФД био-Творцов в контакт со 
свойствами магнитной составляющей электромагнитного поля Земли, автоматически 
преобразуется в так называемый «π-волновой квантовый эффект» — основной источник 
Информации, адаптированный под особенности ФД био-Творцов нашего организма. 

17.0516. К ним относятся отдельные категории парвульных и артикульных вивакс-
Творцов, коллективно осуществляющих свои функции совместно с клеточными Формо-
Творцами под эгидой офферретурбальных КАРМО-Творцов ллууввумической 
бирвуляртности, обеспечивая синтетические процессы реализации всех вибрационно-
осцилляционных Уровней Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-Типа (включая и НУУ-ВВУ-
Конфигурации), в том числе и между Творцами человеческих ДНК и уллккмма-матриц 
(источников наших с вами амплификационных «Программ развития»). 

17.0517. В функции эфирных субличностей каждого из информационных (аргллаамунных 
и инглимилиссных) качественных под-Уровней нашего личностного Самосознания входит: 

1) отслеживание в артикульных эфирных конструкциях личностного Самосознания 
(Дуплекс-Сферах субтеррансивной ОДС) всевозможных (как вексативных, так и 
инвадерентных) сочетаний наиболее несовместимых, наиболее активно 
диссонирующих между собой ОО-УУ-признаков, не поддающихся даже частичному 
межскунккциональному слиянию и неспособных оформиться во фрагментарные 
Формы Самосознания (Формо-Образы) или в состояния коварллертных Полей-
Сознаний (наших общих Представлений); 

2)  обеспечение Инфо-Творцами именно этих фрагментированных паттернов 
Информации, структурирующих свойственные им факторные «оси», всевозможными 
преференциями и возможностями для их первоочередной совместной синтетической 
реализации в нашей ФД; 

3) доведение Информации, свойственной по качественности заложенного в ней Смысла 
инициируемым ими (этими фрагментированными паттернами Информации) 
осцилляционным под-Уровням ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА, активным в нашем личностном Самосознании, до нелинейного 
солитонного или квазисолитонного состояний (удобных для отражения заложенных в 
них Смыслов в Фокусных Динамиках систем Восприятия Формо-Творцов генных ФС — 
и-РНК), с целью осуществления в ядре клетки (путём своеобразного резонационного 
кодирования) процессов транскрипции — «дублирования» в определённых 
нуклеотидных последовательностях молекулы ДНК — сведений, принадлежащих 
факторным «осям»;  

4) последующая доставка этих копий (совместно с био-Творцами ядрышек, которые 
регулируют и катализируют процессы белкового Синтеза: из уже скопированной 
субличностями Информации, доведённой до удобоваримого для био-Творцов 
солитонного состояния, структурируют определённые участки разных хромосом, на 
которых синтезируются предварительные сведения, полагаемые затем в основу π-
волновой квантовой Информации, фокусно преобразуемую ядрышковыми био-



Творцами в отдельные субвиды рибосомальных Форм Самосознаний (р-РНК), 
которые, выйдя в цитоплазму, в процессах дальнейшего Синтеза белка резонационно 
вбирают в себя определённые третичные структуры и инкрустируются десятками 
различных белков) через транспортную РНК (т-РНК) к рибосомным Творцам и 
обеспечение процесса трансляции — Синтеза отдельных Форм Самосознаний белковых 
молекул из сведений, содержащихся в последовательностях аминокислот, которые 
доставляются из ядерного генома с помощью субличностей. 

17.0518. Собственно говоря, на этом осцилляционные функции субличностей — как 
основных инициаторов Творческой Активности в Фокусной Динамике нашего личностного 
Самосознания всего многообразия субъективных Представлений и как создателей любых 
возможностей для реализации всех наших психических и мыслительных процессов — 
заканчиваются, поскольку запущенные ими и постоянно информационно 
поддерживаемые процессы, в соответствии с «Программами субтеррансивного развития», 
изначально заложенными в ядерные геномы каждого человеческого индивидуума, далее 
обеспечиваются резонационно согласованной совместной биохимической деятельностью 
бесчисленного множества био-Творцов внутриклеточных Форм Самосознаний. 

17.0519. В основе всех дальнейших конкатенационных бозонно-фермионных 
преобразований π-волновой квантовой Информации сначала в фокусные Конфигурации 
атомарных ФС химических веществ, а затем — во всё разнообразие фокусных 
Конфигураций органических молекулярных ФС, составляющих всю функциональную 
основу жизнедеятельности нашего физиологического организма, лежат синтетические 
процессы последовательной коварллертизации и синхронизации осцилляционной 
динамики разнокачественных паттернов Информации из солитонного нелинейного и π-
волнового квантового состояний в доступное пониманию разнопротоформных био-Творцов 
состояние СФУУРММ-Форм, из которых они (на ионном уровне реализации своей Фокусной 
Динамики) формируют фокусные молекулярные Конфигурации нейротрансмиттеров — 
веществ, необходимых им для образования через синапсы всех наших субъективных 
Представлений как информационной основы всех наших текущих психических состояний.  

17.0520. Всё-таки каким же образом био-Творцы нашего организма «умудряются» так 
уплотнить состояние информационного конденсата (солитонов), что из него сначала 
получаются необходимые им материальные частицы, обладающие массой и 
электрическим зарядом, а затем и вышеназванные молекулярные соединения?  

17.0521. Как я уже объяснял выше, этот квантовый эффект является следствием 
одновременного гамма-квантового излучения, производимого взаимодействием Инфо-
Творцов магнитного поля (эфира) с Формо-Творцами электрического поля, во время чего в 
солитонах Информации образуется вихревая свилгс-динамика, которая, резонационно 
вовлекая в себя (из факторных «осей» Дуплекс-Сферы субтеррансивной ОДС) всё новые и 
новые паттерны солитонов (фрагментарные сочетания признаков), скоро преобразуется в 
массу/форму вещества, а оставшаяся часть декогерентной Энергии гамма-кванта идёт на 
«отрыв» из солитона ЭФИРНЫХ ПРОЕКЦИЙ (то есть на снятие, с помощью био-Творцов 
информационных РНК, КОПИЙ нужных им сведений, закодированных в определённом 
участке нуклеотидных последовательностей спирали ДНК) того из двух его полюсов, 
который структурирован нужными самим био-Творцам сведениями.  

17.0522. Итак, что мы с вами имеем? Вся эфирная Информация, потенциально 
структурирующая УПДИ (Универсальное Плазменно-Дифференциационное Излучение, или 
НВК/Атерэкс, — здесь речь не идёт о параллельном примогенитивном Состоянии 
Информации), находится в закодированном принципиально разнообразными способами и 



поэтому пассивном для нас состоянии.  

17.0523. Представители каждого типа бирвуляртности, отражающие Фокусной 
Динамикой Творцов своих систем Восприятия узкоспецифические Схемы Синтеза 
свойственных им Коллективных Космических Разумов, кодируют присущий Им Опыт 
Существования сугубо по-Своему, поскольку сочетания ОО-УУ-признаков, которые в 
процессе Их творческой реализации (распаковки/дешифровки и Синтеза/кодирования) 
представителями какой-то из Прото-Форм, приобрели высокую степень качественной 
совместимости, характерную именно для их Схемы Синтеза. 

17.0524. В этом отношении, чем на более высокой ступени развития находится 
космическая цивилизация, тем в большей степени системам Восприятия её представителей 
доступны разнопротоформные сведения, узкоспецифически закодированные другими ККР, 
так как осуществляемые Ими Схемы Синтеза Информации включают в себя большее 
количество разно-Качественных сочетаний ОО-УУ-признаков Чистых Космических Качеств. 
Это хорошо видно при анализе следующей таблицы, отражающей рост степени сложности 
процессов синтезирования при повышении Уровней Самосознания у представителей 
ллуувву-ллаайммаического типа бирвуляртности: 

12-11-я мерность, «ТК Гармоничность»:  

… ⮀ («ВСЕ-Мобильность–ВСЕ-Присутственность» + «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность») 
+ («ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность») + «ВСЕ-
Исходность–ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-
Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-

Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

11-10-я мерность, «ТК Неудовлетворённость»:  

(«ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» + «ВСЕ-Устойчивость–ВСЕ-Стабильность») + «ВСЕ-
Исходность–ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-
Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-

Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

10-9-я мерность, «ТК Пассивность»:  

«ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность» + «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-
Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-

Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

дивинпарентивные и транстллууввстные Формо-Типы — 9-8-я мерность, «ТК 
Завершённость»:  

«ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-
Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + 

«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

экстрапарентивные и транстаармсные Формо-Типы — 8-7-я мерность, «ТК 
Результативность»: 

«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-

Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

ультрапарентивные и транслиирстные Формо-Типы — 7-6-я мерность, «ТК Активность»:  

«ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-

Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 



супрапарентивные и люминосные Формо-Типы — 6-5-я мерность, «ТК Сотрудничество»: 

«ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-

Разума» ⮀ 

суперпарентивные и транслюценсные Формо-Типы — 5-4-я мерность, «ТК Солидарность»:  

«ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ 

микстумные, симплиспарентивные и димидиомиттенсные Формо-Типы — 4-3-я мерность, 
«ТК Потенциальность»:  

«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» ⮀ … 

17.0525. Ещё одна важная особенность закодированной эфирной Информации 
заключается в том, что для Формо-Творцов систем субъективного Восприятия Формо-Типов 
каждой бирвуляртности в характерном для них резопазонно-вибрационном под-Уровне 
мерности имеются свои «дешифраторы» или «декодеры» — Поля-Сознания 
информационных СЛУИ-СЛУУ-Сущностей, способные в свойственных им качественных 
диапазонах активно манипулировать эфирными сведениями данного вибрационно-
осцилляционного Уровня проявления. В их функции входит раскодировка отдельных 
фрагментов и паттернов, структурирующих сллоогрентный Опыт Существования данного 
типа ККР. Такими дешифраторами для нас с вами являются Поля-Сознания наших 
субличностей. 

17.0526. Кроме них, Творцами каждого типа бирвуляртности в НВК создаются ещё и 
эгрегорные эфирные сущности разной степени разумности и функциональной 
направленности, представляющие собой нечто, сравнимое разве что с ролью катализаторов 
сложных процессов, — они корректируют деятельность субличностей и множества других 
категорий эфирных существ в направлениях гетерогенеусного Синтеза наиболее важных и 
актуальных для данного типа бирвуляртности сочетаний ОО-УУ-признаков. 

17.0527. Ранее я уже достаточно подробно описывал процессы формирования в нашей 
системе Восприятия информационной активности солитонов НВК — ДО/ВНЕ/ПСЕВДО-
квантового эфирного состояния Информации, предшествующего образованию первичной 
π-волновой динамики — осцилляционной (смысловой, качественной) основы 
формирования всех квантовых волн в наших человеческих группах ПВК. 

17.0528. В ииссиидиологическом понимании термин «осцилляция» отражает одну из 
важных особенностей Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения 
(УПДИ), вызванного «внутренним» ЕСИП-переходом Информации в примогенитивное 
Состояние в Момент голохронного Акта меркавгнации, — это Её (Информации) Способность 
к симультанному/параллельному пребыванию и в закодированном (неактивном, 
неизменном) состоянии, и в раскодированном (динамичном) эфирном состоянии, 
основанном на непрерывных качественных внутренних изменениях (смысловых 
колебаниях), осуществляющихся в результате резонационного взаимодействия 
вибрационного состояния Формо-Творцов диссипативной Энергии (включающей в себя 
Творческий Космический Потенциал Фокусных Динамик абсолютно всех Форм 
Самосознаний) со всем бесконечным множеством Инфо-Творцов скунккциональных 
связей, отражающих динамичное эфирное состояние Информации (но исключительно 
лишь в режиме консумматизации!).  

17.0529. Вследствие симультанной реализации в каждой межскунккциональной связи 
такого диссипативно-осцилляционного состояния проявился Эффект фокусного 
образования скррууллерртной системы всех типов Мирозданий (Пространство-Время), в 



основе которой — всеобщая симультанная реализационная Фокусная Динамика Творцов 
ККР всех Космических Сущностей или То, Что мы подразумеваем под термином «Энерго-
Информация» (как интеграл всего трансфинитного множества пространственно-временных 
декогерентных фокусно-эфирных взаимосвязей).  

17.0530. В наших типах субъективных Реальностей эта особенность всех вибрационных 
носителей Информации технически обнаруживается через наличие амплитуды (эфирной 
Конфигурации) во всяком волновом проявлении, где она отражает определённый характер 
эфирной Информации, узкоспецифически закодированной Полями-Сознаниями Инфо-
Творцов в частотных параметрах (фокусной Конфигурации) любого волнового энерго-
информационного носителя (волны поверхностные, продольные, в проводящих средах и в 
плазме, электромагнитные, гравитационные…). 

17.0531. Точно также фокусная Конфигурация каждого биоэлектрического 
межнейронного импульса (синапса), благодаря наличию в её амплитудной части эфирной 
составляющей (эфирной Конфигурации), находящейся с ней в осцилляционном резонансе, 
обеспечивает процесс передачи по нервным волокнам (как по телеграфным проводам) 
необходимых сведений между био-Творцами разных клеточных ансамблей головного 
мозга и далее — по всем системам нашего организма.  

17.0532. Благодаря этому, каждый электрический спайк, порождаемый в любой 
синаптической щели, кроме свойственных ему частотных параметров, параллельно 
является ещё и носителем конкретных сведений (команд, программ), имеющих 
нелинейную солитонную природу, которая в процессе её распаковки/расшифровки 
соответствующими био-Творцами приобретает динамичные реализационные π-волновые 
свойства, преобразуясь в мозговые волны наших СФУУРММ-Форм — ментальных 
субтеррансивных Представлений и психизмов. 

17.0533. Большое количество пограничных субличностей, обеспечивающих нашу 
Творческую Активность в «низших» реализационных Уровнях наших двух первых 
ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА — объясняется с одной стороны 
недостатком энергетических/вибрационных возможностей для формирования в данных 
режимах нашего психического проявления сложных и коварллертных и вместе с тем 
достаточно стабильных фокусно-эфирных взаимосвязей между сочетаниями признаков, 
структурирующих паттерны разнокачественной Информации, а с другой стороны — 
высокой степенью разнопротоформности среди Инфо-Творцов Полей-Сознаний этих 
субличностей, что лишает их доступа к сллоогрентному Опыту (Формо-Образам сведений) 
более амплиативных осцилляционных Уровней нашего Самосознания, отражённому и 
закодированному в Общей Динамике Генно-Нейронных Сетей (ОДГНС) и хранящемуся в 
эфирных конструкциях нашей ФАТТМА-НАА-А-Парвулы. 

17.0534. В принципе все субличности «низших» Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, проявляющие свою реализационную активность через 1-8-й 
каузальные «Каналы» наших систем Восприятия, представляют собой элементарные Поля-
Сознания Творцов ККР Прото-Форм окружающих нас видов животных (а также 
слаборазвитых представителей других космических цивилизаций, обитающих в иных 
режимах ПВК нашей Вселенной), чьи бирвуляртные особенности лишь весьма частично 
совместимы с элементарными сочетаниями ОО-УУ-признаков, характерных для общего 
Опыта ллууввумической бирвуляртности.  

17.0535. Поэтому Творцы всех этих Полей-Сознаний имеют доступы лишь только к 
«низшим» Уровням Источников сллоогрентного Опыта и сведений своих типов 
бирвуляртности и, реализуя его через нашу с вами Фокусную Динамику, фактически 



обогащают Парадигму Коллективного Космического Разума Человечества всевозможными 
субъективными Представлениями о вариантах возможностей и способов разрешения тех 
или иных ситуаций, характерных для существования других типов космических 
цивилизаций.  

17.0536. Поэтому и сведения, лежащие в основе квазисолитонов, образуемых Полями-
Сознаниями пограничных субличностей 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров и «нижних» под-Уровней 3-х Уровней этих ИИССИИДИ-Центров (резонируют с 
волновыми частотами до 10 Гц) из информационных фрагментов и фрагментарных 
Самосознаний, отличаются свойственной им нестабильностью, примитивностью и 
импульсивностью от солитонов, вступающих в резонационное взаимодействие с 
мозговыми волнами, генерируемыми в диапазоне от 10 до 35 Гц.  

17.0537. Эта разница заключается в том, что примитивные Формо-Образы всевозможных 
деструктивных психических реакций, свойственные лишь поведению хищных, 
кровожадных животных и ложащиеся в основу квазисолитонов, конструируемых Полями-
Сознаниями субличностей 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, мы с 
вами воспринимаем чрезвычайно абстрактно и неконкретно, но зато био-Творцы, 
например палеокортекса, архикортекса и амигдалы, тесно связанные с био-Творцами 
клеточных ансамблей эндокринной системы (в частности находящейся и в надпочечниках), 
вполне ясно понимают Информацию, транслируемую им из эфирных конструкций НВК 
через синапсы первой и второй нейронных сетей, вызывая таким образом у нас обилие 
негативных реакций и желаний разной степени интенсивности и агрессивности. 

17.0538. Точно назвать вам количество пограничных субличностей, обеспечивающих 
нашу ФД в этих самых примитивных Уровнях двух наших первых ИИССИИДИ-Центров — 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА — и симультанно проявляющихся в нашем личностном 
Самосознании для реализации свойственных каждой из них интересов, я не могу по той 
причине, что более-менее устойчивых сочетаний фрагментированных признаков, 
динамично отражающих какой-то определённый тип эмоциональности (страх, ужас, злобу, 
горе и тому подобное) и субтеррансивно структурирующих эфирную Конфигурацию Поля-
Сознания каждой из этих субличностей, совершенно недостаточно для того, чтобы — на 
фоне СФУУРММ-Форм остальной нашей деятельности — возбудить в нашей психике (то есть 
инициировать в ФД био-Творцов каких-то участков нашего мозга определённый 
реализационный энергетический потенциал) интенсивное желание каким-то, очевидным 
для других людей, образом проявить себя через соответствующие этой эмоции тип 
поведения, звуки, мимику и тому подобное.  

17.0539. Чтобы био-Творцы нашей системы Восприятия получили реальную возможность 
материализовать из очень ограниченного объёма эфирных сведений (передаваемых им 
субличностями по синаптическим цепям посредством множества уединённых 
квазисолитонных электрических импульсов) фокусную Конфигурацию какой-то смысловой 
СФУУРММ-Формы и затем биохимическим путём сформировать на её основе 
выразительную эмоцию, передаваемые сведения должны быть структурированы 
достаточно большим количеством/объёмом коварллертных межскунккциональных 
взаимосвязей.  

17.0540. Почему? Потому что на распаковку эфирного содержимого каждого 
квазисолитона и обеспечение процессов биохимической материализации каждой из 
структурирующих его информационных взаимосвязей, впоследствии участвующей в 
реализации нашей психической реакции, митохондриальные Творцы вырабатывают 
определённый и очень ограниченный АТФ-энергоресурс. А чем большим объёмом 



устойчивых эфирных связей структурирована Конфигурация транслируемого 
субличностями эмоционального Формо-Образа, тем большую часть Пристального 
Внимания он способен инициировать в Фокусной Динамике био-Творцов и, значит, тем 
большую интенсивность в нашей психике сможет вызвать СФУУРММ-Форма заложенной в 
него эмоции. 

17.0541. Поэтому, чтобы привлечь к себе больший декогерентный потенциал 
биохимической АТФ-/ГТФ-энергии, субличности этих Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА редко проявляются в нашей ФД «поодиночке» (в таких 
случаях мы можем почувствовать лишь смутное ощущение некой тревожности, но не более 
того), а, как правило, резонационно «кучкуются» по несколько (5-10) Полей-Сознаний (а 
если надо, то и до нескольких десятков!), образуя таким способом активную эфирную 
Конфигурацию одного мощного квазисолитонного паттерна, структурированного 
сложноскомпонованными, разносмысловыми Формо-Образами, тем самым провоцируя 
био-Творцов митохондрий на бурные биохимические процессы по выработке и выбросу 
новых порций декогерентной Энергии, необходимой для осуществления реализации 
интереса данной группы субличностей. 

17.0542. При необходимости срочного целенаправленного или же кардинального 
воздействия на нашу психику в экстраординарных обстоятельствах (например, когда нам 
вдруг понадобилось осуществить какие-то фантастические, сверхчеловеческие психические 
и физические усилия для преодоления каких-то деструктивных обстоятельств), Творцы 
Полей-Сознаний субличностей одного или двух Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА 
осцилляционно объединяются с Творцами Полей-Сознаний эгрегорных сущностей 
(архонтами), обретая через них допуск к дополнительному и чрезвычайно мощному 
источнику «залежей» психической энергии, привязанной к особым, тесно 
взаимосвязанным между собой, информационным межэгрегорным Сетям — Сигнумам (в 
частности к ЛЛАИССММА-А — Сигнуму всех Резомиралов животных Прото-Форм) и Сорсу (в 
частности ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсу — общему Планетарному межэгрегорному «хранилищу» — 
«банку»-концентратору — человеческих психизмов), принадлежащих ГАМАЛГОРРАА-А-
Модусу (фактическому Источнику Существования абсолютно всех Форм Самосознаний, 
одновременно-параллельно проявленных во всех Временных Потоках 3-4-мерного 
диапазона). 

17.0543. Повторяю, что абсолютно вся Информация, до того самого момента, когда она 
становится частью конкретных сведений, характерных Творческой Активности Инфо-
Творцов эфирных Полей-Сознаний наших субличностей, для нас с вами «нигде не 
существует», поскольку био-Творцы генно-нейронных сетей нашего мозга (гиппокампа и 
вентромедиальной зоны префронтальной коры) особым образом закодировали её в 
качестве полученного Опыта и спроецировали в эфирные структуры ОДГНС, находящиеся в 
Сорсе (ФАТТМА-НАА-А), предварительно продублировав её составляющие элементы на 
эфирных Конфигурациях Сфер Творчества нашей субтеррансивной ОДС (а конкретно — в 
факторных «осях» Дуплекс-Сферы, структурированной эфирными проекциями генно-
нейронных сетей АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы). 

17.0544. Творцы Полей-Сознаний наших субличностей дешифруют нужные нам Коды, 
преобразуют их в состояние эфирной «Материи» НВК и специфическим путём 
конденсируют своими Фокусами Дуального Отражения из фрагментарных сочетаний ОО-
УУ-признаков в паттерны конкретных сведений, направляя их в каузальные «Каналы» 
первой пары наших ИИССИИДИ-Центров в виде либо простейших квазисолитонов и простых 
солитонов (1-е-3-и Уровни АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) — источников сведений, 
лежащих в основе смыслового контента мозговых волн дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов, 



либо в виде более сложных эфирных образований — диссипативных солитонов (4-6-е 
Уровни АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) — сложносоставных источников амплиативных 
Формо-Образов π-волновой Информации, из которых био-Творцы коры мозга синтезируют 
конгломератные СФУУРММ-Формы всех высокоосцилляционных Фокусных Динамик, 
реализуемых нами в гамма-ритме.  

17.0545. Эгрегорные сущности представляют собой очень мощный психогенный фактор 
принудительного воздействия на нас с вами очень жёстких обстоятельств и 
«непреодолимых препятствий» на пути к достижению чего-либо, которые реализуются в 
окружающем нас пространстве через обильно-эмоциональные выбросы негативизмов в 
виде генерируемых нами проекций СФУУРММ-Форм мощных обид, ненависти, мести, 
страха, ужаса, злобы, разочарований, уныния, горя и тому подобное.  

17.0546. Кроме того, что все, реализуемые ими квазисолитонные состояния Информации, 
представляют собой разнопротоформный Опыт, так они ещё и переносят в наши ФД 
сведения очень ограниченного, узкоспецифического характера, специально значительно 
усугубляющие все образовавшиеся факторы психоментальной несовместимости 
синтезируемых нами в данный момент сочетаний ОО-УУ-признаков, в силу чего каждое 
наше негативное Представление имеет тенденцию к дальнейшей самоинициации, 
самоуглублению и самоглобализации по каким-то направлениям формирующихся 
негативных отношений. 

17.0547. Ещё я должен отметить высокую меру типичного воинственного влияния на сам 
деструктивный характер генерации в нашу ФД пограничными субличностями этих Уровней 
свойственных им Формо-Образов со стороны всевозможных эфирных сущностей 
(архонтов), представляющих реализационные интересы Планетарных эгрегоров так 
называемых Сил Антипатии и Деструкции. Из тех, что я знаю непосредственно (по общению 
в изменённых состояниях Самосознания), можно назвать фикксиардов — макро-эгрегоров 
деструкции, генерирующих сведения, нейтрализующие более высокие Смыслы: виллбурды 
— инициаторы чувства беспричинной ненависти; портуллосты — активизируют 
спонтанную агрессию; ооллумсты — стимулируют жадность, зависть, ревность, желание 
отомстить; декксбиллаты — мастера лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, 
авантюризма; смеллариды — властелины низших сексуальных страстей, похоти; 
ллюммалины — провоцируют желания разнообразных манипуляций с плотью (садо-мазо, 
тату, пытки, истязания, пластические операции).  

17.0548. Силы Антипатии — ссумтассы — представлены в наших ФД самыми мощными и 
убийственными по содержанию эфирными существами: калохарты; церксы, лапирты, 
ссорлы, клапирсы, грубиренты, мидисы, стирвиллсы, сиркклиссы, ксарксуры, красперты 
и множество других эфирных Полей-Сознаний, выполняющих функции пограничных 
субличностей в диапазоне 1-2-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА нашего личностного Самосознания. 

17.0549. Поскольку внушаемые нам крайне негативные состояния и кровожадные 
желания недоступны нашему пониманию (нам их просто не с чем сравнивать при отсутствии 
параллельной Творческой Активности со стороны субличностей, представляющих Опыт 
коллективного Подсознания), то большая часть наших с вами реализаций в этом 
направлении Синтеза (жесточайшие убийства с расчленением, кровожадное насилие, 
маниакальные тенденции и тому подобное) осуществляется людьми, насильственно 
пребывающими в как бы мощно загипнотизированном, фактически в неосознанном, 
аффективном состоянии.  

17.0550. Да и сама манера внезапного «нападения» (или длительного, затаённого и 



томительного выжидания подходящих для осуществления задуманного злодеяния 
ситуаций и условий) на нас со стороны десятков Полей-Сознаний разнопротоформных 
субличностей и их непосредственных «вдохновителей» очень напоминает манеру 
нападения хищников на одинокую жертву: они всегда обрушиваются на нас мощными и 
сокрушительными (как это заведено у настоящих хищников) «стаями» дерзких и 
непристойных мыслей, сопровождаемых запредельно агрессивными эмоциями мести, 
страха, жути, кошмара, отчаяния, безысходности и нашей полнейшей уверенности в 
отсутствии иных вариантов выхода из внезапно сложившихся таким образом обстоятельств.  

17.0551. Как только внутри каких-то, идентичных по частоте, вибраций, каузальных 
«Каналов» проявляется солитонная информационная/реализационная активность Полей-
Сознаний какой-то группы субличностей (в результате чего, напоминаю, в структуре 
«Канала» образуется общая для обоих наших первых ИИССИИДИ-Центров факторная «ось» 
— ССПРОУТЦ-ССВУ, информационное содержимое которой «распыляется» сквозь 
мембраны во внутреннюю часть (цитоскелет) нейронов функционально соответствующих 
ансамблей головного мозга, например какой-то из областей префронтальной коры), то 
согласованная активность Фокусов Дуального Отражения Инфо-Творцов этих субличностей 
тут же синхронизируется с Фокусной Динамикой био-Творцов сразу двух внутриклеточных 
биоструктур — ДНК и микротрубочек, протянувшихся вдоль вытянутого тела нейрона — по 
аксону до синаптической щели.  

17.0552. ДНК-обработке из общего динамичного паттерна Информации, спатиумально 
транслируемой субличностями, подвергаются не все, структурирующие её, сведения, а 
лишь основная осцилляционная составляющая общей для Уровней обоих наших «низших» 
ИИССИИДИ-Центров факторной ПРТТЦ-ССВУ-«оси» (например, не вполне определённый в 
деталях, но в целом понятный нам, Формо-Образ некой так называемой «тёмной ночи», со 
связанными с ним в фокусной мультиполяризации разными эмоциональными оттенками, 
как например: так называемая тихая, так называемая ужасная, так называемая страстная, 
так называемая жаркая, так называемая сексуальная и тому подобное). 

17.0553. Общий Смысл данной осцилляции («тёмная ночь») распаковывается Творцами-
регуляторами (в виде солитона). Непрерывно «обрастая» новыми фрагментами и 
конкретизируясь, скунккционально усиливаясь коварллертными взаимосвязями и 
группируясь по признакам смысловой совместимости под воздействием ФД Творцов 
регуляторных генов ДНК, каждая из солитонных нелинейных динамик, непрерывно 
образующихся в биоструктурах нейронов мозга, последовательно-резонационно 
преобразуется корковыми Творцами в π-волновую динамику, осцилляционное 
содержимое которой узкоспецифически фильтруется (через ФД Творцов информационных 
и транспортных РНК и микро-РНК) и «расфасовывается» по свойственной ей «тематике» по 
отдельным хромосомам, непрерывно пополняясь всё новыми и новыми, 
декодирующимися и изменяющимися по мере поступления в геном, фрагментами 
сведений. 

17.0554. То есть каждая наша Мысль зарождается на уровне внутренней 
жизнедеятельности Творцов-регуляторов и Творцов-интерпретаторов нашего ядерного 
генома, обеспечивающих функции генных ФС, структурирующих наш хромосомный набор 
в виде генных сцеплений или, если можно так сказать, своеобразных «групп по интересам». 
Поскольку системы Восприятия каждого гена вибрационно/фокусно очень тонко 
«заточены» на манипулирование с осцилляционно-солитонной нелинейной динамикой 
определённого качественного Уровня, то каждую из двадцати двух пар аутосом я бы 
условно сравнил с отдельным хором, согласовано участвующем в работе одного большого 
сводного хора (ДНК), но при этом исполняющим музыкальные партии в строго 



определённом вокальном диапазоне (причём каждый вид тембра — в пределах только 
«своей» октавы!), в то время как Творцам 23-й пары (половым хромосомам) в этом 
условном сводном хоре отводится роль вокалистов: в ней есть все виды тембров — басы, 
баритоны, теноры, контральто, меццо-сопрано, сопрано.  

17.0555. На каждый качественный тип простой по Смыслу (однозначной, несложной) 
информационной/осцилляционной активности нашего личностного Самосознания (Мысль, 
Чувство, эмоция, желание), резонационно инициированной в нашей субтеррансивной ОДС 
очередным вызовом (то есть на каждое наше текущее обращение к собственному 
жизненному Опыту), вибрационно откликаются только определённые гены половых 
хромосом и какой-то одной из двадцати двух пар аутосом, ориентированные и 
синхронизированные с Информацией данного качественного Уровня. На более сложные 
наши психизмы, сформированные очень сложными Представлениями, вместе с Творцами 
половых хромосом могут вибрационно (в свойственном им частотном диапазоне) 
отреагировать генные Творцы сразу нескольких пар аутосом.  

17.0556. Как только из всей этой π-волновой динамики формируется более-менее 
устойчивая волновая СФУУРММ-Форма (в виде специальных, психоментальных кодировок, 
образующихся в ходе соответствующих им биохимических процессов, инициированных 
хромосомными Творцами), она тут же спатиумально транслируется в мозговое 
пространство и резонационно воспринимается корковыми био-Творцами тех из множества 
микроцентров резонации, чьи нейронные «входы/выходы» очень точно настроены именно 
на данный качественный тип ритмичных осцилляций: дельта-, тета-, альфа, бета- или 
гамма-ритмов (свойственные им сведения ложатся в основу амплитудной динамики, 
структурирующей вибрационную/фокусную Конфигурацию данного Представления).  

17.0557. В нашей системе Восприятия эта СФУУРММ-Форма отражается (посредством 
согласованной работы Творцов соответствующих систем нашего организма, регулирующих 
кровяное давление, кислотно-щелочной состав, температуру тела, содержание различных 
белков, углеводов, жиров и так далее и тому подобное) через изменения функционального 
состояния шишковидной железы (корректирует динамику нашего Воображения), ритма 
дыхания и сердечного ритма, работы ЖКТ, что психически проявляется в виде неких 
предварительных общих изменений настроения, тонуса мышц, тембра голоса и другого.  

17.0558. Мы же всё это психически воспринимаем как интуитивное предчувствие 
приближения чего-то неизвестного, вот-вот предстоящего нам, пока ещё неуловимого, но 
каким-то образом нами слегка ощущаемого события: либо чего-то радостного и 
позитивного, либо неприятного и тревожного. 

17.0559. Параллельно со всеми этими процессами из ядерного генома (через 
образующиеся в ядрышках рибосомы) в цитоплазму трансформируются белковые 
носители π-волновой Информации, которая ложится в основу фокусных Конфигураций всех, 
вновь образующихся в нашем организме, веществ и их биохимических соединений.  

17.0560. Главную роль в этом формообразующем синтетическом процессе выполняют 
био-Творцы микротрубочек, чья упорядоченная и удлинённая конструкция наделяет их 
способностью сохранять квантовые состояния достаточно длительное время и позволяет 
био-Творцам структурирующих их белковых Форм Самосознаний (альфа- и бета-тубулинов, 
которые полимеризуются в длинные полые трубки) выполнять функции своеобразных 
магистралей, по которым осуществляется транспортировка образующихся медиаторов из 
одного конца клетки в другой, к синапсам. Каким образом это осуществляется, мною 
детально описано в конце пятого тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ». 



Вопрос 34.25. Гамма-кванты и биологические организмы 
Вопрос №34-25 от 1 ноября 2017 г. 

— Ок, значит, упоминая гамма-кванты, ты говоришь не про наше Пространство-Время, 
а про пространственно-временной Континуум димидиомиттенсных Форм, где гамма-
кванты также широко распространены, как у нас, допустим, фотоны 
ультрафиолетового спектра. Остаётся одно непонятное слово — «проецируются». 
Согласно физическим представлениям любое проецирование будет выглядеть как 
инерционно выраженный каскад преобразований элементарных частиц. А что здесь 
понимается под «проецированием»? Что связывает димидиомиттенсный гамма-квант 
с нашим биологическим фразулертным фотоном? 

17.0561. — Прежде чем ответить, отмечу очень важный момент, который я понял после 
множества сеансов Глубинной Медитации: учёные очень сильно заблуждаются, 
экстраполируя законы общей физики на законы микромира, образованного внутри 
человеческой клетки. Это — совершенно разные среды обитания, структурированные 
разными по своим «физическим» свойствам формами реализации Энерго-Информации.  

17.0562. Между гамма-квантами наших биоплазменных димидиомиттенсных Форм и 
фразулертными фотонами наших микстумных Форм Самосознаний нет никаких 
формальных связующих «посредников», потому что в данном случае регулирующую 
функцию между ФС макромира (например, гамма-квантами) и ФС разноуровневых 
микромиров нашего организма (фотонами микстумных ФС) выполняют универсальные 
(всепротоформные) Творцы эксимирегерных Полей-Сознаний нашего УПДУЙКК-Поля в 
тесной связи с Творцами адсупердивинусных Полей-Сознаний, полностью контролирующих 
в данном диапазоне мерностей ФД всех НУУ-ВВУ-Форм ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности.  

17.0563. Именно Они и трансмутируют высокоэнергетичные проекции ФС 
общепротоформного влияния (известные физике гамма-кванты) сначала в проекции 
аналогичных ФС экселлерегнарного типа эксимирегерных Полей-Сознаний данного 
диапазона (обеспечивают структуру ллууввумического типа бирвуляртности) в виде 
субтеррансивных гамма-квантов димидиомиттенсных Форм, которые также генерируют 
собственные проекции в офферретурбальный вид экселлерегнарного типа Полей-
Сознаний — в фотонно-квантовый Каркас микстумных НУУ-ВВУ-Форм. 

17.0564. Последний тип проекций в виде высокоскоростных фотонов теми же 
офферретурбальными Творцами дифференцируется на среднескоростные и 
низкоскоростные фотонные проекции, которые уже не дифференцируются, так как в 2-3-
мерном диапазоне НУУ-ВВУ-Формо-Типов просто не существует. Указанные проекции ФС 
фотонов легко используются и манипулируются по своему усмотрению био-Творцами 
нашего организма, обеспечивающими все процессы внутриклеточных преобразований, 
осуществляемых на квантовых уровнях в ядерном реакторе каждой клетки. Как это 
происходит? Давайте попробуем в этом разобраться. 

17.0565. Известно, что в органических соединениях живых существ присутствуют почти 
все химические элементы периодической таблицы Менделеева. Многие из них 
синтезируются в клетках растений и животных при помощи холодного ядерного синтеза, и 
ни один химический элемент не является случайным. Сама клетка представляет в своём 
микромире слабых взаимодействий своеобразный ядерный биореактор низких энергий, 
способный не в экстремальных, а при обычных температурных и барических условиях не 
только расщеплять молекулы, поглощаемые нами из питания и дыхания, до атомов и 



ионов, но также, при необходимости, и самостоятельно, при помощи специальных 
ферментов, синтезировать (трансмутировать, качественно преображать) одни химические 
вещества в другие на базе тех, что доступны клеточным Творцам. 

17.0566. Главным «устройством» для извлечения, преобразования и синтеза энергии в 
этом клеточном биореакторе являются митохондрии. Человеческие клетки содержат в 
среднем 1300-1800 митохондрий (особенно много их в клетках с интенсивным 
метаболизмом, например, в мускулах или печени). Принцип действия клеточного 
механизма — преобразование потенциальной энергии атомов химических веществ, 
содержащихся в белках, жирах и углеводах, в нужную и доступную для био-Творцов форму 
энергии: для физических (механических), психических, ментальных и духовных реализаций 
требуются разные типы энергообеспечения (трифосфаты — АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ и другие). 

17.0567. Вот лишь некоторые из бессчётного ряда трансмутаций одних химических 
элементов в наиболее дефицитные в каждый данный момент:  

 при недостатке азота, био-Творцы сами синтезируют его, соединяя в определённых 
пропорциях углерод и кислород; 

 если во избежание перегрева организма и выживания в жару нужно много калия, а его 
в организме обычно не хватает, то он синтезируется на месте из азота и кислорода;  

 для синтеза кальция подойдут магний и кислород (мало того, без наличия магния 
организм будет постоянно испытывать дефицит не только кальция, но и фосфора);  

 кроме того, кальций они могут получить из кремния и калия, а фосфор — синтезируя 
серу с азотом; 

 недостаток меди можно восполнить через преобразования железа, а само железо — из 
изотопов марганца, за счёт добавления одного протона и одного нейтрона (для этого 
био-Творцы параллельно из воды производят дейтерий, который не успевает оказать 
свойственное ему негативное воздействие). 

17.0568. Био-Творцы постоянно синтезируют стронций, необходимый для нормальной 
работы мозга. Они также способны, с помощью ядерных реакций, превращать 
радиоактивный цезий-137 в стабильный изотоп барий-138. То же самое можно сказать о 
таком элементе как селен, который наш организм вырабатывает самостоятельно. Причём в 
обычных условиях селен не взаимодействует с кислородом воздуха, а в организме он легко 
соединяется с кислородом, который у нас особый (высокоэнергетичный) и называется 
свободным радикалом (его Творцы иммунной системы используют для уничтожения 
вирусов и инфекций). При переизбытке этих радикалов, селен начинает активно поглощать 
их, не давая разрастаться в онкологию. 

17.0569. Ещё один пример высокой степени саморегуляции на клеточном уровне: если в 
гемоглобине железо заменить цинком, то гемоглобин превращается в хлорофилл, что также 
является причиной рака, когда все клетки организма гибнут. При жёстком фотосинтезе 
красные пигменты гемоглобина превращаются в радикалы с двухвалентным азотом, после 
чего вместо железа присоединяется цинк. В клетке начинается необычный процесс — 
фотосинтез на квантовых уровнях переходов атомов из одного состояния в другое. Но этого 
не происходит, потому что био-Творцы могут чётко разделять железо с цинком так, что 
железо может работать лишь с клетками животного мира, а цинк — только с клетками 
растений. Это свидетельствует о способности био-Творцов подбирать атомы нужных 
элементов по квантовым уровням. 

17.0570. Вся наша Жизнь построена на этой удивительной способности клеток нашего 



организма — синтезировать ядра химических элементов, которые необходимы для нашего 
роста и развития, соединяя ядра атомов других элементов. Но перед этим атомы и их ядра 
надо расщепить хотя бы до уровня изотопов! Причём этот процесс в клетках происходит в 
30-40 раз быстрее, чем в существующих ядерных реакторах горячего синтеза. 

17.0571. В каждом таком клеточном микрореакторе каждая частица с определённой 
вероятностью получает ту порцию энергии, которой оказывается вполне достаточно для 
того, чтобы пройти сквозь кулоновский барьер, препятствующий слиянию ядра атома и 
протона, и осуществить то, для чего строят гигантские ускорители — произвести ядерную 
реакцию. Напомню вам, что кулоновский барьер — это потенциальный барьер, который 
необходимо преодолеть атомным ядрам (которые заряжены положительно и поэтому 
отталкиваются) для того, чтобы сблизиться друг с другом для возникновения притяжения, 
вызванного короткодействующим сильным взаимодействием нуклонов ядер. На 
расстояниях клеточного микромира (порядка 1 фемтометра) ядерные силы между двумя 
протонами оказываются сильнее кулоновских сил, расталкивающих одноимённо 
заряженные частицы. 

17.0572. Чем объяснить эту способность био-Творцов? Дело в том, что все проекции 
гамма-квантов, фотонов, фермионов и так далее, составляющие ФС самих био-Творцов 
клеток нашего организма, находятся не в обычных для нас с вами, как людей, 
осцилляционных состояниях, которые обеспечиваются Творцами экселлерегнарного и 
офферретурбального типов УПДУЙКК-Полей, а в несколько специфическом, 
амбролабинном проекционном состоянии, — когда вокруг каждого фотона и элементарной 
частицы, с её очень слабым энергопотенциалом, за счёт генераций эксимирегерных 
(общепротоформных) Полей-Сознаний данного диапазона образуется своеобразная 
пространственная свилгсоляция в виде как бы обволакивающей её амбробинальной 
«ниши». 

17.0573. Воздействуя на эту непостоянную свилгсоляцию свойственным им 
деформирующим способом (колебательным, сжимающим, расширяющим и другими), 
био-Творцы очень быстро, хотя и на очень короткое время, повышают склонность частицы 
к энергетическим флуктуациям — в сотни тысяч и даже в миллионы раз превышающим 
обычные параметры её осцилляции, что позволяет им осуществлять ядерные реакции в 
обычном для нас температурном режиме. Такие пико- и фемто-ниши непрерывно 
возникают вокруг проекций микромира, например, в процессе репликации ДНК, при 
делении клеток, при столкновении биомолекул…  

Вопрос 169.1. Принципы совместной функциональности четырех типов генно-нейронных 

сетей мозга 
Вопрос №169-1 от 4 марта 2021 г. 

17.0574. — Друзья мои, вам уже известно, что характер Творческой Активности био-
Творцов нашего мозга определяется не количеством самих нейронных Форм Самосознаний 
в его архитектонике, а количеством активных синаптических связей между ними. У 
взрослого человека нейроны соединены друг с другом в нейронные сети, которые 
многократно пересекаются в разнокачественной последовательности функций, 
выполняемых их Творцами. Так, каждый нейрон может участвовать в огромном количестве 
абсолютно разнообразных нейронных цепей, принимая на себя около 20 000 входов от 
других нейронов и предоставляя примерно 2000 выходов для био-Творцов других 
нейронов. 



17.0575. При появлении ребёнка на свет у него все нейроны уже находятся на 
соответствующих местах, но при этом функционально полноценных связей между ними 
пока ещё имеется очень малое количество. Каждое мгновение реализационной Фокусной 
Динамики Творцов нашего личностного Самосознания слагается (в соответствии с 
Принципами Резонационности и Диффузгентности) как из спатиумального 
(электромагнитного, π-волнового и других) разнокачественного взаимовлияния между 
содержимым Фокусных Динамик (СФУУРММ-Формами) бесчисленного множества наших 
дувуйллерртных личностных Интерпретаций, так и из одновременных синаптических и 
биохимических взаимодействий между нейро-Творцами множества разновибрационных 
микроцентров самых разных областей головного мозга, функционально связанных с 
клеточными био-Творцами всех органов и систем нашего организма. 

17.0576. Прежде чем начать более детально рассматривать и характеризовать работу био-
Творцов мозга по обеспечению функциональности каждого из описываемых мною ниже 
четырёх основных порядков или уровней генно-нейронных сетей, последовательно 
сформированных ими из многосторонних взаимосвязей между более чем 70-80 млрд 
нейронных Форм Самосознаний, структурирующих наш головной мозг, всем нам будет 
полезно вспомнить, как, из чего и на каких принципах образуются сами эти энерго-
информационные сети, совместное функционирование которых отражается в эфирной 
сллоогрентной Конфигурации ФАТТМА-НАА-А-Артикула в виде синхронных виртуальных 
кодировок Общей Динамики Генно-Нейронной Сети (ОДГНС), в которых особым образом 
зашифрован не только наш субтеррансивный жизненный Опыт, но также и Опыт 
симультанного существования всех наших личностных Интерпретаций в разных сценариях. 

17.0577. Под работой мозга я подразумеваю параллельную функционально асинхронную 
деятельность био-Творцов огромного количества внутриклеточных (нейронных) Форм 
Самосознаний, чья совместная, резонационно согласованная, Фокусная Динамика, за счёт 
фиксации отдельных эфирных паттернов фрагментированной ОДС-Информации 
посредством функционирования их собственных систем Восприятия, обеспечивает 
образование синаптических и π-волновых связей между последовательно возбуждаемыми 
нейронами различной длины и фокусной Конфигурации, непрерывно формируя 
трансфинитное множество разнокачественных нейронных цепочек. 

17.0578. Межнейронные связи представляют собой виртуальные кодировки квантовых 
событий, сформированные на основе ранее полученного и синтезированного нами Опыта. 
Именно через эти уже наработанные нами связи Творцы нейронных ФС и инициируют друг 
друга (возбуждают к определённой деятельности, обусловленной их функциями). 
Генерируемые ими, в виде паттернов голографических Формо-Образов и отдельных 
электрических разрядов/импульсов, волны возбуждения последовательно проходят через 
различные, в том числе и «параллельные», цепочки уже резонационно (осцилляционно, по 
Смыслу) и конфигурационно (вибрационно, по типу энергии) связанных между собой 
нейронов, структурируя эти синаптические связи актуальной для нас на данный момент 
Информацией.  

17.0579. Новые паттерны возбуждения и отдельные импульсы, проходя по уже 
сформированным нейронным цепям, инициируют всё новые и новые связи не только 
между возбуждёнными в данный момент нейронами, но также и между параллельно 
резонирующими с ними активными синаптическими цепочками, что побуждает их био-
Творцов проецировать в нашу АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу коды вновь полученного нами 
жизненного Опыта. 

17.0580. Для того чтобы энергетически обеспечить осуществление всех электрических и 



биохимических процессов распаковки-кодирования паттернов Информации, непрерывно 
обрабатываемой био-Творцами нашего мозга с целью её реализации нами в конкретных 
вибрационно-осцилляционных условиях ПВК, требуется наличие достаточно мощного 
«местного» источника самовозобновляемого декогерентного Энерго-Потенциала. 

17.0581. Такими источниками биоэнергии, необходимой для любых наших 
психоментальных и физических реализаций, служат сами же нейроны, а вернее — 
митохондрии, располагающиеся в дендритах и аксонах (в дендритах митохондрии, 
формируя густую сеть, имеют сильно удлинённую форму; в аксонах они гораздо короче, 
почти шарообразные, и непрерывно перемещаются поверх микротрубочек, протянутых по 
всей длине аксона). 

17.0582. Каждый нейрон, в зависимости от возложенных на его био-Творцов функций, 
имеет определённое количество митохондрий, в общей своей массе представляющих 
автономный источник питания — некий аккумулятор, заряжающийся химически — путём 
усвоения питательных веществ, поступающих к нейрону вместе с кровью. Поддерживая 
оптимальную концентрацию ионов кальция в цитоплазме, аксонные митохондрии 
регулируют процесс передачи Информации через электрические сигналы в аксонах.  

17.0583. При возбуждении нейрона и одновременной передаче им сигнала сразу на 1000-
2000 ИНФО-выводящих каналов часть митохондрий разряжается и нейрон теряет на 
некоторое время способность реагировать на входные ИНФО-сигналы, вплоть до полной 
или хотя бы частичной зарядки своего автономного аккумулятора, что является одной из 
основных причин необходимости для нас сна после продолжительного состояний 
бодрствования — именно для восстановления работоспособности множества 
«разряженных» нейронов. 

17.0584. Хотя электрический потенциал в состоянии покоя у каждого нейрона 
сравнительно невелик (меньше, чем у маленькой пальчиковой батарейки), но вот заряд 
напряжения, проходящий через его мембрану, весьма впечатляет — около 50 милливольт! 
Это означает, что одновременный потенциал, который способны выдать все 70-80 млрд 
нейронов нашего мозга, будет в пять раз выше электрического тока, высвобождаемого при 
разряде грозовой молнии! Но, конечно же, в действительности нет и не может быть такой 
психической реакции, во время которой нами были бы задействованы абсолютно все 
нейроны мозга! 

17.0585. И гарантом тому является условное разделение всего функционального 
потенциала Творцов ЦНС на четыре основные категории (порядка), в реализации каждой из 
которых наиболее активно задействованы специфические нейронные ансамбли, 
характерные именно для выполнения определённых задач, возложенных на био-Творцов 
данного типа генно-нейронной сети (ГНС). Хотя, как я уже отмечал выше, в выполнении их 
многочисленных функций очень часто могут быть одновременно задействованы одни и те 
же нейронные Формы Самосознаний. 

17.0586. С момента своего образования вся нейронная структура нашего головного мозга 
генерирует электрические импульсы различной мощности, таким образом снабжая каждый 
из наших текущих интересов необходимым реализационным ресурсом и облачая каждую 
Мысль, чувственное ощущение, эмоциональное переживание и действие в различные 
комбинации мозговых π-волн, с помощью которых био-Творцы мозга инициируют свои 
функции для выполнения всевозможных задач нашего текущего жизнетворчества.  

17.0587. Каждый из реализуемых нами психизмов (включая и Формо-Образы 
предполагаемых нами действий) био-Творцами мозга воспринимается совершенно иначе, 



чем это свойственно нам с вами, а именно: в виде конкретных эфирных (виртуальных) 
кодировок-стимулов, каждая из которых способна определённым образом побуждать нашу 
ФД к какому-то виду Творческой Активности. Дополнительно уточню, что стимулы — это 
динамически проявленные в ФД нашего личностного Самосознания эфирные паттерны 
определённой Информации, состоящей из сочетающихся по коварллертным признакам 
резонационных фрагментов, из которых био-Творцами мозга синтезируются все наши 
субъективные Представления о самих себе и окружающей нас действительности.  

17.0588. Но, прежде чем преобразоваться в СФУУРММ-Форму привычного для нас 
Представления (Мысле-Форму, психизм, образ какого-то механического действия), из 
динамичного потока бесконечного множества разнокачественных закодированных 
паттернов этих эфирных сочетаний (резонационно вовлекаемых из факторных «осей» 
субтеррансивной ОДС в нашу ФД путём проявления нами характерного волевого желания 
или устремления немедленно и определённым образом реализовать какой-то насущный 
психический или ментальный интерес), био-Творцами множества нейронов 
(структурирующих разные области коры и подкорки и объединённых в микроцентры 
резонации) соответствующим образом улавливаются и «отфильтровываются»/выделяются 
(то есть автоматически синхронизируются по каким-то осцилляционно тождественным или 
схожим признакам) подходящие нам по Смыслу наборы закодированных Формо-Образов, 
из которых компонуются π-волновые СФУУРММ-Формы понятных нам витальных или 
ментальных Представлений. 

17.0589. Био-Творцы генераторов возбуждения, структурирующие каждый из 
микроцентров резонации разных областей мозга, тут же проецируют эти Представления (в 
виде мозговых π-волн с определёнными Смыслами, закодированными в виде частотно-
амплитудных параметров) в нашу Фокусную Динамику. Большое количество (объём) 
одинаковых по Смыслу π-волн, одновременно генерируемых из разных нервных узлов и 
центров коры и лимбической системы, вибрационно объединяются, образуя уже знакомые 
нам ритмы работы нашего мозга, в частности, дельта-, тета-, альфа-, бета- и/или гамма-
ритмы.  

17.0590. Что же происходит в самих телах нейронов? Здесь (в каждом нейроне) всё 
многообразие Кодов отдельных функциональных «команд» и «шифрованные наборы» 
разнопротоформных «Программ развития» самих био-Творцов, а также более простые 
СФУУРММ-Формы всевозможных спонтанных психизмов, чьи осцилляционные параметры 
(Смыслы) не вписываются в общий текущий резонационный ритм мозга (сразу же после их 
обнаружения, восприятия и декодирования Творцами различных рецепторных центров), 
распространяются по аксону в виде возбуждения (электрического спайка) от тела нейрона 
(или дендритов) к синапсу, соединяющему его с другой, иннервируемой им, нервной 
клеткой. Из информационного содержимого множества спайков, последовательно 
передаваемых через синапсы, на биоэкране эпифиза конгломерируется одно общее, более 
ёмкое, Представление и транслируется по нервным волокнам либо био-Творцам 
определённых участков мозга, либо в нашу ФД для немедленного спонтанного 
реагирования. 

17.0591. Но, кроме того, в аксонах может накапливаться и объединяться 
энергопотенциал, свойственный зарядам нескольких сложных резонационных стимулов 
(конгломератам СФУУРММ-Форм, не подлежащим фрагментации). Передавать подобные 
высокоэнергетические стимулы электрическим способом и сложно, и опасно (из-за 
слишком мощного спайка), поэтому, спустя какое-то время (необходимое для Синтеза 
нескольких паттернов в более сложное конкретное Представление) подобные стимулы 
спатиумально (на расстоянии) транслируются окружающим нейронам в виде волновых 



голограмм мозговых генераций, то есть без электрической стимуляции тел этих нейронов 
или дендритов, — не проводя Информацию о возбуждении по нервным волокнам! 

17.0592. Следует отметить то, что функциональность и реализационные возможности 
каждого нейрона мозга во многом обусловлены и определены Творцами находящегося 
внутри него ядерного генома, а также ядрышковыми и митохондриальными Творцами. 
Хотя в этом плане я должен отметить очень важную особенность в работе нашего мозга: чем 
более психически и ментально развит человек (то есть, чем более мощной и функционально 
сложной нервной системой он обладает), тем в большей степени проявляется пластичность 
и согласованность в функциях обоих полушарий (эффективность) и тем меньшая роль 
отводится работе Творцов каждого отдельного нейрона в общей деятельности такой 
системы Восприятия. 

17.0593. В основе всех этих процессов, мультиполяризационно и конкатенационно 
осуществляемых нами автоматически (хотя нам и кажется, что ОСОЗНАННО, как бы «по 
нашей воле»), в результате наличия в Динамике Универсального Фокуса Самосознания 
нашей Вселенной Механизма мультиплексорной конвекситации, лежат общекосмические 
синтетические Процессы по симультанной коварллертизации и максимальной 
гармонизации совместного проявления в разных вибрационных Уровнях ПВК разно-
Качественных крувурсорртных и имперсептных сочетаний ОО-УУ-признаков. 

17.0594. В связи с тем, что, при наличии присущего нам непомерного субъективизма, 
глубоко понять Причинно-Следственную Природу всех этих каузальных амбигулярностей 
нам с вами, на данном этапе нашего развития, пока ещё представляется непреодолимо 
сложным, то мы все наши реализационные потребности и психизмы, сопровождающие эти 
Космические Процессы, свели к крайне субъективным Представлениям о якобы имеющей 
место быть «Борьбе Противоположностей»: «Добра» и «Зла», «Света» и «Тьмы», 
«Порядка» и «Хаоса», «Подсознания» и «Бессознательного», «альтруизма» и «эгоизма» и 
прочее и прочее. 

17.0595. Если же говорить более конкретно, опираясь на свойственные нам, физическим 
людям, психизмы и склонность к крайне субъективному восприятию окружающей нас 
действительности, то вся динамичная «картина» этих глобальных Вселенских Процессов 
отражается в нашем личностном Самосознании через внушённые и навязанные нам 
эгрегорными эфирными сущностями (архонтами и Стражами Порога 1-3-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров, с одной стороны, и Архонтами Судьбы и 
Творцами-Строителями 4-6-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней, с другой стороны) 
дуальностные представления, профективно обусловленные реально ведущейся в нашем 
личностном Самосознании борьбе (в прямом смысле слова!) за право обладания 
возможностью активно влиять на осцилляционную (то есть качественную) составляющую 
нашей ФД между био-Творцами палеокортекса и архикортекса (1-4-е вибрационные Уровни 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров — СФУУРММ-Формы коллективного 
Бессознательного), с одной стороны, и био-Творцами неокортекса (5-6-е аргллаамунно-
инглимилиссные Уровни — СФУУРММ-Формы коллективного Подсознания), с другой 
стороны.  

17.0596. Участники каждой из этих заинтересованных сторон тонко и умело используют 
функции био-Творцов этих структур для достижения возложенных на них 
амплификационных задач, моделируя из свойственных им сочетаний признаков и Формо-
Образов ОДС специфические Поля-Сознания всего многообразия наших эфирных 
субличностей, которые обеспечивают реализацию абсолютно всех наших психических 
состояний. 



17.0597. Так, «наставники» био-Творцов палеокортекса стараются всеми способами 
демонизировать все наши Представления обо всех и обо всём, под самыми разными 
надуманными предлогами побуждая нас к деструктивным психическим, эмоциональным 
выплескам и к негативным и агрессивным хаотичным действиям. В то же время 
«наставники» био-Творцов неокортекса — предупредительно и осторожно, терпеливо и 
почтительно, хотя, может быть, зачастую слишком робко и неуверенно, — пытаются 
позитивными мотивациями убедить нас в обратном, стараясь всеми существующими в их 
распоряжении средствами (гормонами, витаминами и трансмиттерами) успокоить, 
сбалансировать и гармонизировать нашу сорвавшуюся психику, направив наши хаотичные, 
деструктивные и пристрастные размышления в позитивное и конструктивное русло. 

17.0598. Именно на нашей абсолютной убеждённости в необходимости постоянно вести с 
кем-то борьбу, что-то отвоёвывать, чем-то овладевать, чего-то добиваться, от чего-то или 
кого-то обязательно защищаться построена вся «Гуманитарная Программа 
амплификационного развития» нашего с вами текущего психического состояния (между 
эгоизмом и альтруизмом), предусматривающая «прививку» нас, земных людей, от 
деструктивных и агрессивных тенденций с параллельным культивированием в нашем 
личностном Самосознании всё более амплиативных признаков, характерных для 
высокоразвитых представителей ллууввумического Направления Синтеза. 

17.0599. Хочу отметить, что в действительности ни одна из клеточных Форм Самосознаний 
био-Творцов нашего организма абсолютно ничего «знать не знает» и «ведать не ведает» о 
наличии такой борьбы в структурах нашего личностного Самосознания, а лишь выполняет 
те узкоспецифические функции, которые заложены в данную ФС её собственной, 
субтеррансивной, «программой развития» (детальные сведения по выполняемым данной 
клеткой функциям отражены в Конфигурациях содержащихся в ней молекул ДНК и РНК).  

17.0600. Все же психоментальные нюансы и информационные перипетии, 
сопровождающие каждый из таких наших внутренних «поединков с самими собой», 
навечно фиксируются в эфирных «недрах» Конфигураций наших ФАТТМА-НАА-А-
Артикулов, невидимым для нас с вами образом отражаясь ультраспецифическими 
виртуальными «кодировками» во вневременных и внепространственных эфирных 
конструкциях нашей (общей со множеством остальных наших личностных Интерпретаций) 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы.  

17.0601. Эти виртуальные информационные «коды», отражающие всего лишь наши 
текущие реальные ПЭС-возможности задействовать в своём жизненном творчестве только 
строго определённый, крайне ограниченный, «объём» (исключительно в пределах 
вибрационной активности ФД его личностного Самосознания!) Вселенского 
синтезированного Опыта, я условно называю «общей динамикой генно-нейронной сети» 
(ОДГН-Сети) нашего мозга. 

17.0602. Под словом «общая» здесь мною подразумевается вся суммарная картина 
межнейронных ИНФОРМАЦИОННЫХ взаимосвязей между всеми нейронами головного 
мозга личности в виде помгновенно зафиксированных био-Творцами гиппокампа и 
энторинальной коры и отражённых в субтеррансивной ОДС маркировок её жизненного 
Опыта, закодированных в эфирных конструкциях ФАТТМА-НАА-А-Артикула.  

17.0603. Словосочетанием «генно-нейронной» (ведь можно было написать и просто — 
«нейронной») я специально подчёркиваю именно то обстоятельство, что функциональная 
активность Творцов любой нейронной ФС обусловлена конкретными параметрами 
(«программой развития») структурирующей его наследственной ДНК и РНК.  



17.0604. Таким образом, когда я говорю или пишу «генно-нейронная сеть мозга» (ГНСМ), 
то всегда подразумеваю под этим словосочетанием не только динамичную картину всех 
электрических спайков (импульсов), осуществлённую между всеми нейронами мозга за всю 
Жизнь человека (то есть между двумя Актами: ревитализации и перефокусировок его 
личностного Самосознания из одного НУУ-ВВУ-Формо-Типа в другой), но также и общую 
схему виртуальных кодов (ОДГН-Сеть), зафиксированную в парвуло-артикульной части 
сллоогрентной эфирной Конфигурации НУУ-ВВУ-Формо-Типов, фокусно-конкатенационно 
сменяемых данной личностью в процессе реализации своего ротационного Цикла.  

17.0605. Я потому так детально пишу обо всём том, что касается правильного 
формирования у вас Представлений об описываемых мной ниже «нейронных сетях» мозга 
(НСМ), чтобы вы, во-первых, не путали биологическую составляющую мозга с его 
виртуальной информационной составляющей (ОДГН-Сетью) и, во-вторых, чтобы вы, хотя бы 
схематично, смогли представить себе разницу между ииссиидиологическим и 
академическим вариантами понимания данного термина.  

17.0606. Так, в Википедии написано: «Нейронная сеть — совокупность нейронов 
головного и спинного мозга центральной нервной системы и ганглия периферической 
нервной системы, которые связаны или функционально объединены в нервной системе, 
выполняют специфические физиологические функции…» или «Нейро́нная сеть (также 
искусственная нейронная сеть, ИНС) — математическая модель, а также её программное 
или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма»… Но, выбрав 
одно из этих объяснений, вы совершенно ничего не сможете понять из того, что я пишу 
далее, рассматривая принципы формирования и работы четырёх типов ГНСМ. 

17.0607. Исследуя работу мозга даже под самым мощным микроскопом, мы не увидим 
никакой такой «сети данных» с хранящимися в ней нашими Представлениями о самих себе 
и об окружающей нас действительности, потому что виртуальные коды абсолютно всех (в 
том числе и наших) Представлений структурируют сллоогрентную эфирную СУПЕР-
Конструкцию всего нашего Мироздания (включая и нашу Вселенную) по принципу «дырки 
от бублика»…  

17.0608. Это означает, что если любую из бесконечного множества Наших 
материальных/фокусных Форм Существования (биологическую, димидиомиттенсную и так 
далее) МЕТАФОРИЧЕСКИ (условно) сравнить с бубликом, а симультанно-конкатенационно 
оживляющее и одушевляющее её Самосознание (также метафорически) — с образуемой 
им дыркой, то любому из вас станет очевидно, что пока существует «бублик», будут 
существовать и строго определённые информационные ПАРАМЕТРЫ «дырки», 
образованной в линейном пространстве особенностями его конфигурации…  

17.0609. Поскольку Мы с Вами симультанно-профективно (одновременно, непрерывно и 
бесконечно) амицирируем в разнокачественных эксгиберационных Формах («телах 
воплощения»), то, следовательно, сам факт нашего субъективного 
самовосприятия/самоосознавания (визуального проявления в конкретной «точке» ПВК) 
объективно обусловливает наличие у нас и соответствующего личностного Самосознания (у 
каждой формы бублика — своя собственная дырка…). 

17.0610. Таким образом, с ииссиидиологической точки зрения, всю взаимосвязанную сеть 
нейронных узлов и центров мозга нужно воспринимать как биологическую (линейную) 
основу для образования в эфирных конструкциях субтеррансивной ОДС/ФЛК каждой 
личности виртуальных каналов (по типу «вход-выход»), обеспечивающих Творцам её 
личностного Самосознания доступ к информационному содержимому её ОДГН-Сети, 



которое, повторяю, является лишь мизерной частью сллоогрентной Общей Динамики 
Опыта Существования Коллективного Сознания человечества на данном этапе его развития 
(как части Коллективного Космического Разума Человечества и всей Вселенной). 

17.0611. То, что мы увидели бы, рассматривая одновременную работу всех активных (то 
есть проявляющихся в виде бесчисленного множества вспыхивающих электрических 
разрядов/спайков сразу во всех синаптических щелях) участков мозга в электронно-
квантовый микроскоп (если, конечно, не учитывать очевидную разницу между 
физическими силами, регулирующими энерго-информационные взаимосвязи между 
рассматриваемыми нами объектами), было бы очень похоже на рассматриваемую в 
мощнейший радиотелескоп мерцающую миллиардами световых импульсов текущую 
картину существования физической части нашей Вселенной со всеми её галактиками и 
туманностями, звёздными системами, чёрными дырами и планетами, индивидуальными 
типами жизнеобеспечения и обслуживания и прочим.  

17.0612. И если вы сможете в своём Воображении каждый нейрон нашего мозга условно 
отождествить с 70-80 млрд галактик нашей Вселенной (со свойственным каждой галактике 
количеством фокусных соединений в каждом узле и с типами соединений нескольких 
скоплений в центральных узлах), то вы сможете более достоверно представить себе не 
только строение, масштабность и принципы согласованной работы Творцов всех 70-80 млрд 
нейронов, образующих генно-нейронную сеть нашего мозга, но и удивительную её 
схожесть с Принципами устройства Вселенской сети галактик (хотя бы в том, что обе эти сети 
создают внутри себя сллоогрентные структуры с одинаковыми уровнями энерго-
информационной сложности): как каждый электрон в определённом Смысле отражает 
Космос, так и каждый наш орган или часть тела, и даже каждая соматическая клетка, может 
иметь свою собственную голографическую макросистему. 

17.0613. Функциональность и Вселенной с её галактиками, и мозга с его телом (без тела 
мозг лишается реализационных возможностей) обусловливают одни и те же Космические 
Принципы: Резонационность, Дувуйллерртность, Диффузгентность, Сллоогрентность, 
Ротационность, Симультанность… И как визуально невозможно установить точные границы, 
где один тип Вселенной переходит в другие качественные типы Вселенных, точно так же 
нельзя точно определить, где кончаются функции мозга, а где начинается тело.  

17.0614. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что все иммунные клетки нашего 
организма снабжены нейропептидными рецепторами, которые используются нейро-
Творцами мозга для осуществления возможностей биохимической и спатиумальной 
(волновой, дистанционной) коммуникации как со всеми частями нашего тела, так и для 
сканирования необходимых сведений (в плане защиты нашего здоровья от различных 
патогенных факторов) при нашем близком общении с другими людьми и при контакте с 
чужими телами.  

17.0615. Молекулы нейропептидов структурируют также и нейроны симпатического и 
парасимпатического отделов автономной нервной системы, автономные нервные сети 
сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, отдельные клетки эндокринной 
системы… В силу того, что нейропептидные рецепторы и периферические нервные пути 
распространены во всём нашем теле, структурируя клетки в различных его частях, можно 
сказать, что наше физическое тело является своеобразным продолжением нашего мозга, а 
сама работа нейро-Творцов имеет не линейный, а сллоогрентный (голографичный) 
характер. 

17.0616. А это означает, что деятельность Творцов нашего мозга по созданию из 
множества фрагментов и Формо-Образов всего многообразия наших голографичных 



Представлений, составляющих основу нашего Воображения, дистанционно, в той или иной 
степени, влияет также и на решения, принимаемые Творцами мозга наших дувуйллерртных 
личностных Интерпретаций. Следовательно, и сама генно-нейронная сеть, обеспечивающая 
всю работу нашего мозга, не является только нашим субтеррансивным функционалом, а 
спатиумально составляет часть ГНС (и ОДГНС!) других наших личностных Интерпретаций и 
может дистанционно вклиниваться в работу Творцов мозга окружающих нас людей.  

17.0617. Составные элементы, из которых Творцы мозга формируют нейронные 
голограммы наших надежд и страхов, наших бессознательных предубеждений и 
подсознательных (интуитивных) ожиданий, наших персональных и культурных 
предпочтений, нашу веру в духовные и технические достижения, имеют множественную и 
тонкую информационную природу, в основе которой лежит наличие в артикульной 
сллоогрентности нашего Самосознания виртуальных эфирных кодировок ОДГНС.  

17.0618. Они включают информационные паттерны фрагментированных Самосознаний и 
психические Формо-Образы Полей-Сознаний, которые, совместно соединяясь по 
Резонационному Принципу и формируясь в СФУУРММ-Формы всех наших Представлений, 
являются не просто фактами нашей Жизни, а сакральными Ключами и Знаками, которые 
указывают на наши более глубинные и прочные взаимосвязи друг с другом. И если вы 
хотите овладеть вашими, пока ещё не раскрытыми способностями и талантами, эти Знаки 
должны быть вами тщательно изучены, досконально поняты и расшифрованы, а каждый 
Ключ — «вставлен в свой Замок». 

17.0619. В амплиативных вариантах нашего Будущего эти особенности нашего мозга 
обеспечивают нас самыми разными способностями: ТАМ мы с вами умеем осознанно 
вклиниваться в работу нашей или чужой иммунной системы и по своему разумению 
корректировать её, усиливать или блокировать воздействие на наш организм сильных 
вредных и отравляющих или стимулирующих веществ, легко и быстро залечивать 
всевозможные повреждения и раны, рассасывать опухоли, корректировать свой геном и 
вообще совершать самые невероятные манипуляции с Материей Формы. 

17.0620. В общей энерго-информационной сллоогрентности нашей Вселенной, в которой 
все Формы Самосознаний (пока ещё неуловимо тонко для нас) мультиполяризационно 
взаимосвязаны между собой, у каждого следствия имеется не одна или несколько, а 
бесчисленное множество причин, потому что каждая новая связь порождает в эфирном 
информационном «пространстве» сонм новых последующих связей, которые в конечном 
итоге отражают Одну — Всеобщую и Универсальную — Суть Всего Сущего! 

17.0621. Так, в условиях одновременного физического проявления всех Форм 
Самосознаний в Космосе всё существующее в нём «Малое», тем или иным способом, 
содержится и развивается в чём-то «Большом» и «Грандиозном», которое в свою очередь, 
тем или иным образом, отражает функциональную Суть чего-то «Малого».  

17.0622. В более ранних своих ответах я уже отмечал, что в результате непрерывного и 
активного психоментального взаимодействия между информационными СЛУИ-СЛУУ-
Творцами, которые обеспечивают нас эфирным содержимым (Формо-Образами Полей-
Сознаний), структурируя АСТТМАЙ-РАА-А- и ФАТТМА-НАА-А-Конструкции НВК, и 
бесчисленным множеством разнокачественных Фокусных Динамик био-Творцов 
разнопротоформных нейронных Форм Самосознаний (включая ядерный геном), 
совместным творчеством которых обеспечивается всё наше физическое существование в 
качестве людей, на протяжении всего биологического этапа формирования нашего 
субтеррансивного ротационного Цикла в дуплекссферных информационных структурах 
субтеррансивной ОДС каждой личностной Интерпретации на факторных «осях» Главной 



Временной «Оси», составляющих функциональную основу механизма Воображения в 
системе Восприятия нашего личностного Самосознания спонтанно-конкатенационно (но 
ПОЭТАПНО, где линейная продолжительность каждого этапа равна определённому 
промежутку нашего субтеррансивного существования) формируется, в виде Представлений 
присущих нам субъективных воспоминаний, весь МЕЖРЕВИТАЛИЗАЦИОННЫЙ Опыт, 
осознанно переживаемый и спатиумально накапливаемый каждым из нас в результате 
персонального жизнетворчества в качестве данной личностной Интерпретации.  

17.0623. В «сфероидально»-сллоогрентной эфирной конструкции нашей Дуплекс-Сферы 
(субтеррансивной ОДС) этот Опыт резонационно представлен (узкоспецифически 
закодирован в факторных «осях» РРГЛУУ-ВВУ) разнокачественными Формо-Образами — 
информационными паттернами нашего личностного Самосознания («тематическими» 
Полями-Сознаниями, структурированными определёнными наборами совместимых 
сочетаний признаков), чьи эфирные Конфигурации в электромагнитном режиме 
проявления в нашей ФД преобразуются в разные типы π-волновых фокусных Конфигураций 
— переносчиков всевозможных конкретных сведений. 

17.0624. Эфирные Конфигурации каждого из паттернов постоянно преобразуются и 
дополняются в процессе их комплексного взаимодействия с ФД био-Творцов ядерного 
генома и цитоплазмы нейронов головного мозга и ЦНС в целом, чьё совместное творчество, 
в свою очередь, обеспечивает образование, развитие и согласованное (резонационное) 
функционирование в мозге нашего нынешнего личностного Самосознания четырёх 
типов/порядков генно-нейронных сетей:  

1 — аклафатная (АН-Сеть, АНС) — закладывается в период внутриутробного развития и 
полностью формируется в период до трёхлетнего возраста; в период от 3 до 7 лет служит 
основой для образования структур следующего типа генно-нейронных сетей (ВН-Сеть, ВНС 
— см. ниже), сохраняясь пожизненно;  

2 — варилтастная (ВН-Сеть, ВНС) — образуется после трёх лет Жизни на базе нейроструктур 
АНС, практически формируется в 9 лет и к 18-20 годам частично трансформируется в ТН-Сеть 
(ТНС — см. ниже);  

3 — турусолфная (ТН-Сеть, ТНС) — формируется из синапсов ВНС к 20-25 годам и к 50-
60 годам частично трансмутирует в СН-Сеть (СНС — см. ниже);  

4 — сорколойстная (СН-Сеть, СНС) — возможно образование к 50-60 годам на базе очень 
развитой ТНС.  

17.0625. Ещё раз напоминаю вам, что в каждом конкретном случае морфогенез 
различных участков ЦНС представляет собой очень сложный и непрерывный процесс, 
который протекает индивидуально у каждого человеческого плода/ребёнка и обусловлен 
наличием в личностном Самосознании чёткой «Программы индивидуального развития», 
контролируемой генетически и продолжающейся после рождения в строгом соответствии с 
этой «Программой». Био-Творцы коры головного мозга непрерывно наращивают более 
простые уровни генно-нейронных сетей всё более сложными и универсальными 
порядками информационной функциональности (типами, уровнями, вариантами), из 
которых на конкатенационной основе постоянно формируются все биоструктуры ствола 
мозга и лимбической системы.  

17.0626. Своеобразное «созревание» сетей мозга по отношению к зонам и 
вибрационным Уровням АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров — это длительный и 
неравномерный (гетерохронный) относительно возрастных этапов процесс, который 
осуществляется путём надстройки новых уровней над старыми: каждый предыдущий 



порядок ГН-сети, достигнув «предела» в своём развитии, частично переходит в новый 
порядок и далее продолжает существовать в нём, активно участвуя в создании его базиса.  

17.0627. То есть по мере развития всё более и более важных сетей мозга ни одна из 
предыдущих ГН-сетей «не отходит в сторону» и не аннигилируется, а продолжает 
функционировать на правах подчинения сетям более высоких инстанций — в результате 
перехода функций снизу вверх, устанавливается сложная зависимость между био-Творцами 
низшего уровня организации мозга и био-Творцами высшего Уровня. 

17.0628. Каждый из четырёх вышеназванных типов/порядков генно-нейронных сетей 
нашего мозга, эфирно структурируя информационные Конструкции ФАТТМА-НАА-А-
Артикула и АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, не является автономным в выполнении свойственных 
ему функций в процессах нашей с вами психоментальной реализации в специфических 
вибрационных условиях каждого из аргллаамунно-инглимилиссных Уровней, а все вместе, 
диффузгентно-конкатенационно проницая своими виртуальными структурами друг друга, 
служат фундаментальной основой для активного творческого взаимодействия и 
установления понимания между СФУУРММ-Формами, генерируемыми субличностями 
разных вибрационных Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров.  

17.0629. Напоминаю вам о том, что вся работа био-Творцов головного мозга зиждется на 
наличии в нём множества нервных разнофункциональных микроцентров резонации, 
каждый из которых представляет собой сложную многоуровневую нейроструктуру. В 
основании функционирования АН-Сети лежат наиболее простые, элементарные, 
объединения нейронов, через активное участие в свойственных им биохимических 
процессах обеспечивающие наши базовые, спонтанно-рефлекторные типы поведения и 
психическую реализацию наиболее грубых СФУУРММ-Форм 1-2-х вибрационных 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней личностного Самосознания.  

17.0630. На основе дальнейшего резонационно-функционального расширения 
синаптических взаимосвязей, регулируемых Творцами микроцентров АНС, в 
соответствующих участках мозга, путём синхронного объединения наиболее часто 
взаимодействующих нейронных ансамблей, образуются микроцентры резонации ВНС — 
генно-нейронной сети второго порядка.  

17.0631. Поскольку функции отдельных нейронов в ансамблях микроцентров АН-Сети 
осуществляются лишь на уровне элементарного акта оценки поступающих в систему 
Восприятия сигналов/вызовов, то в микроцентрах сети второго порядка, за счёт Синтеза уже 
имеющихся первичных оценок, происходят более сложные процессы резонационного 
анализа, в результате чего определяются дополнительные признаки, благодаря которым 
Творцы ВНС формируют в нашей ФД (на биоэкране Воображения) более целостное 
Представление о поступивших сигналах, одновременно формируя (активизируя через 
субтеррансивную ОДС Формо-Образы наиболее доступного Опыта) возможные варианты 
нашего ответа на данные вызовы. 

17.0632. Примерно таким же образом на базе расширения, углубления и всё большего 
развития функций нейроцепей ВНС происходит резонационное объединение 
синаптических взаимосвязей между ансамблями, характерными для функционирования 
микроцентров ТНС, из которых, в свою очередь, формируются микроцентры резонации 
генно-нейронной сети четвёртого порядка (СНС).  

17.0633. Считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что функциональной 
единицей рабочего механизма ГНС любого из четырёх порядков является не отдельный 
нейрон, а динамическая популяция нейронов — ансамбль, и что взаимосвязи между 



разнофункциональными нейронными группировками не являются стабильными и по мере 
реализации функций, для которых каждый из них в своё время был сформирован (после 
закодирования прошедшей через них Информации в артикульных структурах эфирной 
Конфигурации ОДГНС), распадаются, тут же вступая в новые синаптические взаимосвязи. 

17.0634. Чтобы мне в дальнейшем многократно не повторяться, а вам не путаться в 
терминологии, давайте договоримся, что я, объясняя динамику инерционных процессов по 
обеспечению физиологической функциональности и формированию биохимических 
взаимосвязей между различными биологическими участками архитектоники мозга, 
параллельно буду иметь в виду также и ВНЕвременной характер природы всех наших 
Представлений о чём бы то ни было, «изначально» закодированный в информационной 
сллоогрентности артикульной (ФАТТМА-НАА-А) части эфирной Конфигурации нашего 
личностного Самосознания в виде ОДГН-Сети.  

17.0635. Исходя из этого, скажу, что в этой Сети реальный допуск ко всё новым и новым 
артикульным участкам открывается в парвульной (АСТТМАЙ-РАА-А) части нашего 
личностного Самосознания (субтеррансивные ОДС/ФЛК) постепенно на протяжении всей 
нашей Жизни. А возможным это становится лишь по мере нашего успешного развития и 
амплиатизации реализационных потребностей, ведь Опыт всех наших параллельных 
земных существований не формируется нами последовательно, по мере инерционно 
осуществляемых процессов Синтеза, а уже изначально полностью ИМЕЕТСЯ «в готовом 
виде» как часть сллоогрентной эфирной структуры общего Опыта КС человечества. Мы же с 
вами, последовательно и в должной степени активизируя те или иные каузальные 
«Каналы» в наших ИИССИИДИ-Центрах и должным образом разрабатывая специфической 
психоментальной деятельностью нейронные узлы (цепочки) и микроцентры резонации 
определённых участков мозга, лишь получаем возможности (ДОПУСК) для спатиумального 
взаимодействия нашей системы Восприятия (ФД) с той или иной частью определённых 
информационных сведений и абстрактных Представлений, ИЗНАЧАЛЬНО закодированных 
в артикульных структурах общей сллоогрентности нашего Самосознания в виде эфирного 
содержимого осцилляционных Уровней Нашего Подсознания, Надсознания, Сверхсознания 
и так далее.  

17.0636. Также напоминаю вам о том, что чем дольше и чем чаще, активнее и стабильнее 
в том или ином узле и микроцентре любой физиологической части нейросети мозга 
фиксируется именно амплиативное, высокоосцилляционное (то есть позитивное, 
высокочувственное, высокоментальное) содержимое эфирной Конфигурации каждого 
электрического спайка, возникающего в синаптической щели между аксоном и дендритом, 
тем мощнее, устойчивее и эффективнее на высокочастотном психическом Уровне 
осуществляются катализационные процессы фонового и гетерогенеусного Синтеза 
(формирование нейронной сети более высокого порядка), являющиеся составной частью 
общего процесса обеспечения нам ДОПУСКА к Представлениям, которые структурируют всё 
более и более высокоосцилляционные Уровни Коллективного Сознания человечества (КСЧ) 
и Коллективного Космического Разума (ККР) всего Человечества. 

17.0637. Предлагаю всем нам рассмотреть функциональность каждого типа генно-
нейронных сетей, образующих сллоогрентность ОДГНС, с точки зрения способности к 
обеспечению ФД нашего личностного Самосознания возможностями получения ДОПУСКА к 
разнокачественным Источникам Информации и Опыта, накопленных и закодированных в 
ПРААЛЛУ-ЛАА-Сорсе ККР Человечества. Сразу же хочу отметить, что чем более высокий 
порядок у ГНС, тем более амплиативными реализациями и бо́льшими 
амплификационными возможностями она способна обеспечить наши насущные интересы 
и творческие планы. 



17.0638. Следует отметить тот факт, что к моменту рождения ребёнка архитектоника его 
мозга уже на 70 процентов завершена и этого достаточно для того, чтобы активно 
продолжилось образование в парвуло-артикульных структурах его личностного 
Самосознания базовой ОДГН-Сети первого типа — аклафатной сети.  

17.0639. В основе функционирования аклафатной нейронной сети (АНС) лежит наличие в 
нашей биологической природе генетически обусловленных механизмов запуска 
упреждающих или защитных реакций (безусловных рефлексов) на всевозможные 
опасности и драматические вызовы, потенциально свойственные окружающей нас 
реальности, в том числе боль, голод и любой другой дискомфорт — то есть главной задачей 
нейро-Творцов аклафатной нейросети является обеспечение нашей физической 
жизнеспособности, а также физиологической и психической безопасности.  

17.0640. На основе этой, генетически предопределённой, рефлекторной функции у нас 
формируется всё множество условных рефлексов, на реализационной базе которых 
принципиально вырабатываются и закрепляются наши индивидуальные способности к 
выживаемости/адаптации и размножению.  

17.0641. Эти врождённые функции начинают осуществляться Творцами АНС ещё в 
процессе внутриутробного формирования плода и ещё более активно продолжают 
реализовываться после рождения с целью последующего психического развития у ребёнка 
инстинктивной способности к самозащите, реализующейся на уровне неосознанных, 
рефлекторных реакций (ЖКТ-интуиции) в условиях возможных угроз со стороны 
окружающего мира.  

17.0642. Данная способность всецело опирается на крайне ограниченные и 
эгоцентричные по своей Сути СФУУРММ-Формы коллективного Бессознательного, 
мотивирующие поведение ребёнка активностью в его ФД ужасных и жутких Представлений, 
которые культивируют и отражают в его личностном Самосознании множество 
рефлекторных типов страха: смерти, боли, голода, холода, огня, жары, неизвестного и 
других видов фобий. 

17.0643. Эти функциональные особенности био-Творцов АНС (а также и ВНС — 
варилтастной нейронной сети!) широко и разносторонне используются эгрегорными 
архонтами 1-3-х вибрационных Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров и 
Стражами Порога для реализации (Синтеза) всего многообразия деструктивных интересов 
унгов и ссвооунов и формирования в личностном Самосознании подавляющего 
большинства людей Формо-Образов различных фобий и сексуальных маний, которые в 
условиях избыточной активности пограничных субличностей данного диапазона и 
отсутствия в ФД человека устойчивых амплиативных СФУУРММ-Форм коллективного 
Подсознания (по причине недоразвитости АНС и ВНС или патологичного нарушения энерго-
информационных взаимосвязей между амигдально-палеокортексными и 
префронтальными Творцами) образуют мощную психоментальную базу для обильного 
проявления через нашу ФД всего самого деструктивного, что только может быть в Нашей 
Человеческой Природе — это с одной стороны.  

17.0644. А с другой стороны, при компенсаторно сбалансированном, нормальном, ходе 
этих амплификационных событий параллельные усилия офферретурбальных Творцов-



Кураторов коллективного Подсознания, начиная с момента рождения ребёнка и до 5-7-
летнего возраста, направлены на внедрение и укрепление в ФД его личностного 
Самосознания СФУУРММ-Форм ВНС, в частности: необходимости культивирования упорства 
и целеустремлённости, любопытства и заинтересованности во всех деталях и во всей 
мощной динамике, генерируемой окружающей действительностью и других.  

17.0645. Но не следует воспринимать деятельность Творцов АНС как исключительно 
деструктивную и негативную, так как работа этих Творцов всячески усиливает наши 
возможности для осуществления процесса коварллертизации самых имперсептных и 
крувурсорртных сочетаний признаков во время наших ежеминутных психоментальных 
манипуляций с кварко-барионным типом Формо-Материи.  

17.0646. На базе позитивных по своей Сути Представлений, генерируемых Творцами 
префронтальной коры, у младенцев и детей младшего возраста активизируется и 
культивируется врождённая тенденция к изучению и познанию как самих себя, так и своего 
окружения, а на основе согласованных взаимосвязей между био-Творцами голубого пятна 
(источник норадреналина) и чёрной субстанции (источник дофамина) зарождается и 
развивается очень важная психическая функция — волевой фактор.  

17.0647. Мозговое вещество закладывается в черепной коробке плода уже на четвёртой 
неделе внутриутробного развития. В течение первого месяца внутриутробного развития все 
функции био-Творцов по реализации процесса конкатенационного формирования и 
развития эмбриона обусловлены согласованной совместной деятельностью Инфо-Творцов 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы матери и Творцов-регуляторов ядерного генома нейронных ФС 
лобной доли головного мозга плода (в частности, латеральной области префронтальной 
коры), обеспечивающих Фокусные Динамики био-Творцов образовавшейся зиготы всеми 
необходимыми «Программами развития», характерными для биосистем микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов.  

17.0648. Как же осуществлялся весь внутриутробный этап образования АНС? После начала 
второго месяца передняя часть нервной трубки эмбриона постепенно вздувается в виде так 
называемых «мозговых пузырей», которые на 4-5-й неделе делятся на три части, 
постепенно формирующиеся в первичные непарные конструкции, из которых во многом 
складывается вся наша ЦНС: сначала первичные задний и средний мозг, а затем — 
первичный передний мозг, каждый из которых даёт начало продолговатому мозгу, мосту и 
мозжечку.  

17.0649. Амигдала, формирующаяся ещё до рождения ребёнка и отвечающая за эмоции, 
у малышей вырастает прежде, чем все остальные структуры, поэтому такие эмоции, как 
радость и огорчение, выражающиеся в младенческом возрасте через невероятно громкие 
крики, визг и громкий плач, просто зашкаливают. Но эта эмоциональная избыточность 
вызывается не по причине свойственной им безграничной тупости и закоренелой 
вредности, а в связи с отсутствием у амигдальных Творцов функциональных связей с 
Творцами префронтальной коры из-за очень медленного формирования этой основной 
управляющей формо-структуры.  

17.0650. Здесь важно понять одну тонкость при рассмотрении функций амигдальных 
Творцов: их деятельность заключается не в самом акте ВЫЗОВА у нас эмоциональной (чаще 
негативно-деструктивной) реакции, а в активизации нашей «эмоциональной интуиции» (с 
параллельным участием Творцов ЖКТ-мозга), в обеспечении процессов по обработке и 
Синтезу получаемого нами эмоционального Опыта, в распознавании эмоций окружающих 
нас людей (и животных) через процессы тончайших логических раскодирований 
выражения их лиц, в субъективном определении качественности их психических состояний 



(счастливы они или печальны, радостны или сердиты, что они в тот или иной момент 
чувствуют), чтобы понимать, что происходит вокруг нас и как следует вести себя в каждой 
конкретной ситуации (особенно в стрессовой).  

17.0651. Но опять-таки: без активного и тесного взаимодействия (а ещё лучше — 
резонационно обусловленного взаимосотрудничества!) между амигдальными и 
префронтальными Творцами добиться высокой точности и интуитивности в правильном 
распознавании чужих эмоций практически невозможно. На этот процесс, в частности, 
влияет степень развития и размер гиппокампа, что, в свою очередь, в огромной степени 
зависит от интенсивности и частоты контакта матери с ребёнком как до рождения, так и 
после него. У детей, о которых заботились, он растёт и развивается значительно быстрее, 
чем в противоположных случаях, и такие дети лучше социализируются в обществе, 
успешнее учатся и так далее. 

17.0652. В плане перспективного негативного влияния на динамику и характер психизмов 
будущего ребёнка, переживаемых им в младенческом и подростковом возрасте 
(шизофрения, аутизм, депрессия, всевозможные синдромы и тому подобное), особенно 
опасными факторами могут оказаться продолжительное наполнение крови матери 
кортизолом или кортикостероидами на протяжении последних трёх месяцев 
беременности, происходящие в результате её пребывания в мощных или хронических 
стрессовых состояниях, поскольку даже небольшие их передозировки способны серьёзно 
повлиять как на гормональный фон и процессы нормального формирования всей 
архитектоники мозга плода, так и на образование нейронных связей относительно 
нормальной конфигурации. После рождения такие переживания оборачиваются 
недоверием к окружающей действительности, избыточной тревожностью и сложностями с 
формированием привязанностей. 

17.0653. Процессы начала формирования во внутриутробном периоде АНС — генно-
нейронной сети первого порядка — позволяют плоду по-своему, в зависимости от характера 
унаследованной от родителей экспрессионной картины его генома, реагировать, в 
частности, на яркие вспышки света и громкие звуки, а также учиться распознавать 
успокаивающие звуки материнского голоса и даже ощущать вкус съедаемых ею блюд (в 
результате, когда младенец приступает к питанию взрослой едой, ему зачастую нравится 
запах блюд, которые мать употребляла во время беременности). 

17.0654. До появления ребёнка на свет большинство нейронов его мозга, появляясь, 
существуют независимо друг от друга, а образуемые из них нейронные ансамбли ещё очень 
незрелы, примитивны и организованы в некое подобие небольших колонок, а их дендриты 
и аксоны развиты очень слабо. Активные синаптические взаимосвязи формируются, в 
основном, между нейро-Творцами палеокортекса и архикортекса, обеспечивающими ещё 
во внутриутробном периоде образование и работу в мозге АН-Сети, на базе которой в 
личностном Самосознании плода развиваются множество рефлексов и навыков: 
тактильный, двигательный, дыхательный, глотательный, хватательный, сосательный и 
другие.  

17.0655. Хоть к восьми-/девятимесячному возрасту, как естественный результат развития 
нейро-Творцами наилучших способностей к адаптации в условиях существования в 
неизвестных вариантах будущего, в мозге ребёнка и формируется гораздо более сложно-
связанная нейронная АНС первого порядка, которая по своей функциональности намного 
превосходит АНС любого взрослого человека, но к 6 годам Жизни ребёнка сложность этой 
нейронной сети начинает ослабевать, а эффективность понижаться. Количество 
синаптических контактов, достигнув максимума к трём годам (в два раза больше, чем у 



взрослого), с подросткового возраста начинает сильно уменьшается: если до момента 
рождения между нейронами, образующими первую генно-нейронную сеть, за одну 
секунду образовывалось максимум 300-500 тысяч новых электрических спайков, то сразу 
же после рождения скорость процесса формирования АНС увеличивается почти в четыре 
раза и достигает 1,5-2,5 млн синапсов в секунду!  

17.0656. Причём, если до родов форма синапсов больше напоминала чуть угловатые 
грозовые микромолнии, отражая одновременное образование нейроцепей между 
несколькими нейронами, то с первых же дней Жизни младенца синапсы становятся более 
сложными — между ансамблями из нескольких десятков нейронов и по форме 
напоминают крону дерева с большим количеством больших и малых веточек.  

17.0657. Творцы ГНС первого порядка бросают все свои усилия на создание максимально 
эффективных нейронных сетей путём коррекции и настройки пучков новых, непрерывно 
появляющихся нейронных связей, одновременно и отращивая, и укорачивая аксоны по 
мере умственного развития и наработки новорождённым новых навыков. Ведь временно́е 
несоответствие в развитии разных участков и областей мозга является одной из основных 
причин в возникновении в личностном Самосознании малышей и подростков 
всевозможных конфликтных ситуаций, путаницы в отношениях и противоречивых, часто 
просто непредсказуемых поступков.  

17.0658. То есть в состояниях, когда раскрутка их эмоций находится в своём максимуме, 
некоторые участки архитектоники мозга и внутренние взаимосвязи в ней ещё недостаточно 
развиты для того, чтобы заранее планировать, уметь различать добро и зло или предвидеть 
последствия своих экстремальных эмоций и спонтанных выборов, продиктованных 
амигдальными Творцами, которые (в связи с неактивностью Творцов префронтальной коры 
из-за неразвитости ПФК-структур) не могут быть вовремя откорректированы и направлены 
в правильную сторону логическим путём. 

17.0659. Поэтому в первую очередь внимание Творцов АНС уделяется процессам 
расширения связей между как можно большим количеством различных биоструктур, а 
также формированию особенно плотного пучка нервных волокон таламуса, соединяющих 
область в центре мозга с его корой. Этот центральный нервный узел можно сравнить с 
интернет-порталом мозга, обрабатывающим всю входящую и исходящую Информацию. 
Творцы таламуса собирают сведения от органов чувств, контролируют её трансляцию 
между различными областями, а также передают результаты Творцам других участков 
нашего тела, управляя таким образом нашим поведением. 

17.0660. К годовалому возрасту формирование структуры мозга завершается и 
количество нейронов стабилизируется примерно на одном уровне. С целью максимально 
быстрого установления и дальнейшего укрепления синаптических связей в работе АНС её 
нейро-Творцы в течение первых трёх лет проявляют наивысшую степень активности, 
параллельно наращивая объём мозга за счёт производства глиальных клеток.  

17.0661. При постоянной работе аксон нейрона с течением времени покрывается 
оболочкой из миелина, что значительно повышает эффективность нейрона в качестве 
проводника электрических импульсов, так как он работает без затраты излишних усилий (из 
физики известно, что изолированные провода могут выдерживать значительно большую 
нагрузку, чем оголённые). Этот процесс в головном мозге ребёнка завершается к 
пятилетнему возрасту.  

17.0662. В возрасте от года до трёх лет наличие АНС, усиливая функции био-Творцов 
ствола и среднего мозга, позволяет малышу развивать сознательную память, закладывать 



способности к обучению, социальному взаимодействию и эмоциональному реагированию, 
ориентации в пространстве и многое другое. 

17.0663. Так, например, «созревание» и активизация посредством АНС различных 
областей префронтальной коры (в частности, орбитальной) обеспечивают её Творцам 
расширение их возможностей для функционального управления механизмом адаптивного 
обучения младенцев и детей младшего возраста через накопление Опыта в поиске 
мотиваций при принятии решений, культивирует способности к ожиданию результатов от 
их реализации и к субъективному анализу получившихся при этом последствий.  

17.0664. Префронтальная кора подростка, хотя и начинает формироваться ещё до его 
рождения, но в условиях активизации формо-систем, свойственных АНС, склонна работать 
не в полную силу, так как обычно в этот период она не до конца соединена с соседними 
отделами («созревает» примерно в возрасте двадцати лет). Очень важно, чтобы в процессах 
совместного и согласованного функционирования между Творцами таких лимбических 
формо-структур, как стриатум, прилежащее ядро, таламус, гиппокамп, цингулярная кора и 
амигдала, не были нарушены их взаимосвязи с орбитофронтальными Творцами 
префронтальной коры, что в дальнейшем может стать главной причиной возникновения у 
подростка зависимости от психоактивных (включая наркотические) веществ, а также 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности и даже неврождённой деменции по типу 
болезни Альцгеймера. 

17.0665. Нарушение же в процессах образования структур в орбитальной области 
префронтальной коры могут повлечь за собой перекос в сторону усиления связей Творцов 
АНС с центрами лимбической системы и понизить их способности к контролю нашего 
поведения, к управлению импульсивностью, нормализации плохого настроения и так 
далее. Точно так же и проблемы с формированием в АНС и дальнейшим развитием в ВНС 
микроцентров резонации дорсолатеральной области префронтальной коры могут привести 
к ослаблению нашей способности удерживать внимание и к снижению скорости мышления, 
к развитию неусидчивости и рассеянности внимания, к нарушениям в процессах 
формирования кратковременной памяти и вербализации мыслей, к апатии и так далее. 

17.0666. Знание того, что процессы развития различных зон префронтальной коры, 
являющихся основой для поведенческой саморегуляции, у разных детей происходят 
совершенно по-разному и зачастую весьма постепенно, поможет вам понять, почему 
многим детям сложно, а иногда и невозможно, переключаться на разные виды 
деятельности, заранее что-то планировать, делать больше одного дела одновременно, 
концентрироваться в течение длительного периода времени, отказаться от немедленного 
вознаграждения и тому подобное. 

17.0667. Некоторые области префронтальной коры развиваются с повышенной 
активностью по мере взросления ребёнка, в то время как у других детей с возрастом 
активность Творцов префронтальной коры проявляет тенденцию к снижению своих 
функций. Это происходит потому, что реально управляющее функционирование не 
замыкается на префронтальной коре, а связано с наличием активности био-Творцов во 
многих областях мозга, так как для того, чтобы претворять в Жизнь Мысли, Идеи, планы и 
действия высокого уровня, от Творцов ЦНС требуется демонстрировать согласованность в 
совместном творчестве и параллельное включение множества разнообразных вторичных 
подпроцессов, каждый из которых ассоциируется с активностью разных областей мозга. 

17.0668. В очередной раз обращу ваше внимание на то, очень важное, обстоятельство, что 
в общей динамике генно-нейронных сетей (ОДГНС) все наши психические функции 
локализованы системно, то есть в реализации каждой функции участвуют сразу Творцы 



нескольких областей головного мозга (при поражении каких-то зон их функции на себя 
могут взять Творцы других участков ОДГНС). Так, кроме Творцов префронтальной коры, 
существует много дополнительных областей, связанных с развитием деятельности 
управляющего функционирования: например, передняя поясная, передняя островковая, 
теменная и моторная области коры. 

17.0669. Поэтому Творцы АНС и не в состоянии самостоятельно обеспечить эффективное 
выполнение заданий по управляющему функционированию — необходимое 
взаимодействие между Творцами разных областей (например, префронтальной коры и 
теменной коры) полностью развивается лишь в процессах формирования ВНС, то есть в 
препубертатном периоде, непосредственно перед половым созреванием, когда активный 
рост нейронов приводит к утолщению серого вещества мозга и изменениям в белом 
веществе (отростков нейронов), в частности за счёт активной миелинизации аксонов лобных 
долей, ретикулярной формации и периферических нервных волокон, которая увеличивает 
скорость проведения импульсов по отростку нейрона. 

17.0670. Это означает, что многие из навыков, за которые отвечают Творцы 
префронтальной коры (например, способность к сосредоточению и концентрации, к 
принятию сложных и ответственных решений и тому подобное), развиваются в полной мере 
только после 20 лет (а у многих взрослых эти навыки так и не развиваются полностью или 
утрачиваются из-за недостаточного использования). 

17.0671. При нормальном развитии формо-структур поясной извилины в период 
становления функций АНС у ребёнка постепенно вырабатывается и закрепляется 
способность предвидеть возможные варианты тех или иных из своих выборов и поступков, 
сравнивать и выбирать более амплиативные, разрабатывать новые планы и 
конструктивные идеи, ставить перед собой разумные цели и тому подобное, что в целом не 
позволяет ему задерживаться в собственном развитии и не даёт повода для появления 
негативных СФУУРММ-Форм, навязчивых желаний и оппозиционного поведения, 
предохраняет от неспособности к сотрудничеству, от стремления к пустым спорам и 
негативной упёртости (потребности и привычки спонтанно говорить «нет»). 

17.0672. При нарушениях в нормальном процессе формирования АНС (в частности при 
более активном образовании связей Творцов поясной извилины с амигдальными 
Творцами, чем с орбитофронтальными Творцами) ребёнок склонен часто впадать в 
депрессию, враждебность и в беспокойство, опасаться тогда, когда ему ничто и никто не 
угрожает, ждать лишь неблагоприятного исхода ситуаций и чувствовать себя в этом мире 
очень уязвимым, вырабатывая вредную тенденцию спонтанно и часто возвращаться к 
негативному опыту, вспоминать прошлые триггеры. В связи с отсутствием когнитивной 
гибкости в личностном Самосознании таких людей ещё с детства имеется склонность к 
мнительности и мстительности: они постоянно помнят обиды и травмы, нанесённые им 
кем-то в прошлом, не в состоянии забыть их, простить своих обидчиков и отпустить их из 
своих воспоминаний, отказавшись от мести. 

17.0673. Множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться подросткам, 
связаны с инерцией в процессе развития в их мозге формо-структур мозолистого тела — 
своеобразной информационной магистрали в виде большого пучка волокон, полностью 
состоящего из белого вещества и соединяющего левое полушарие мозга с правым. В 
зависимости от темпов «созревания» этой части, которое при завершении образования 
третьего подразделения ОДГНС — турусолфной генно-нейронной сети — выполняет роль 
высокоскоростного информационного соединения, дети могут либо проявлять «тугодумие» 
при решении даже самых простых задач и при «разруливании» ими текущих жизненных 



ситуаций, либо легко и непринуждённо буквально «летать» по «интернет-страницам» 
своего личностного Самосознания, быстро ориентируясь в стремительно меняющихся 
жизненных обстоятельствах и мгновенно вникая в то, что в следующий миг следует сказать 
или сделать, какое решение будет наиболее выгодным или удачным для них, и тому 
подобное. Именно мозолистое тело «виновато» в наличии такой огромной разницы в 
ментальном развитии и психической лабильности у детей и подростков. 

17.0674. Очень важную роль при создании АНС играют процессы нормального 
формирования формо-структур височных долей и первоочередное образование у их 
Творцов активных взаимосвязей с Творцами разных областей префронтальной коры. Ведь 
эта часть общих функций АНС выполняет важную роль в таких процессах, как запоминание, 
эмоциональное равновесие и способность к поддержанию стабильных эмоциональных 
проявлений независимо от субъективных психических «взлётов» и «падений», что 
обеспечивает ребёнка СФУУРММ-Формами о нормальных решениях и выборах в вопросах 
социализации. Всё это помогает ему осознавать себя Самим Собой, укрепляет выдержку и 
спокойствие духа, наделяет силой убеждённости в своей правоте, что является чрезвычайно 
важным для развития в личностном Самосознании стабильных Представлений о 
собственной личности и последующего формирования устойчивых черт характера. 

17.0675. К трём годам в неокортексе ребёнка заметно увеличивается количество 
веретенообразных нейронов и появляются ярко выраженные в свойственной им 
функциональности ансамблевые группировки нейронов, из которых формируются 
вертикальные пучки ветвящихся нервных волокон. Это свидетельствует о завершении 
процесса формирования АНС — генно-нейронной сети первого порядка и знаменует начало 
образования в мозге более совершенной нервной надстройки — ВНС, наличие которой 
позволяет нам более глубоко и активно развивать в себе различные творческие навыки, 
адаптационные свойства и особенности, осознанно реализуя в вибрационных условиях 
третьих Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров все свои текущие эгоистичные 
потребности.  

17.0676. Именно на основе совместного, активного, многостороннего и плотного 
сотрудничества между АНС- и ВНС-Творцами в нашей ФД осуществляются все самые 
яростные негативные и агрессивные ментально-эмоциональные (бытовые, сексуальные и 
другие) реализационные потребности субличностей коллективного Бессознательного, 
отражающие наиболее эгоцентристские интересы унгов и ссвооунов 1-2-х аргллаамунно-
инглимилиссных Уровней. 

17.0677. Важную роль в совместных процессах образования ВН-Сети выполняют био-
Творцы продолговатого мозга и желудочно-кишечного тракта, связанные между собой 
многообразными волокнами блуждающего нерва, через которые осуществляется 
управление очень многими нашими функциями.  

17.0678. И хотя к формированию мыслительных процессов нейро-Творцы более 100 млн 
энтеральных (желудочно-кишечных) нейронных ФС желудочно-кишечного «мозга» имеют 
мало отношения, но они контролируют процессы управления пищеварением и посредством 
Творцов одного из трёх ядер продолговатого мозга (так называемого «отдельного» или 
сенсорного пучка) взаимодействуют с нейро-Творцами лимбической системы 
(палеокортексом, амигдалой, гипоталамусом) и орбитальной зоной префронтальной коры 



(снабжая кровь гормонами, в частности, серотонином и дофамином, что очень сказывается 
на формировании нашего эмоционального состояния), а также с Творцами некоторых 
участков затылочной, височной и теменной долей головного мозга. 

17.0679. Творцы продолговатого мозга (и моста) обеспечивают самые древние и базовые, 
жизненно важные функции ЦНС, без которых нам вообще невозможно было бы 
существовать (управляют дыхательным и сердечным центрами, центрами сна и 
бодрствования, тонусом сосудов, а также целым рядом очень важных ядер лимбической 
системы).  

17.0680. Кроме того, в продолговатом мозге и мосту находятся нервные клетки 
ретикулярной формации, чьи Творцы, учитывая интересы корковых Творцов высших 
отделов и гипоталамуса, объединяют схожие синхронные сенсорные сигналы, запускают 
биохимические реакции и многое другое (например, в голубом пятне вырабатывается 
медиатор норадреналин, который обеспечивает функции обучения, психические реакции 
во время стресса, повышает степень бодрствования, влияет на болевой порог и так далее).  

17.0681. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что Формо-Образы самой простой 
— аклафатной — части ОДГН-Сети формируются (под общим руководством генных Творцов 
ядерного генома и митохондриальной ДНК) в примитивные эгоистичные Представления 
ребёнка из деструктивных СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного. К пяти годам, 
за счёт роста в длину, а также значительного расширения зоны действия био-Творцов 
пирамидных нейронов и усиления боковых ветвлений их базальных и апикальных 
дендритов, в корковых структурах мозга нарастает плотность капиллярных сетей и 
существенно усложняется система горизонтальных связей.  

17.0682. Это позволяет ребёнку периодически выходить из-под власти эгоистичных 
Представлений Бессознательного и на опыте общения с игрушками пытаться проявлять в 
реализации своих насущных интересов определённые признаки альтруизма к другим 
людям и прочим живым существам — животным, насекомым, птицам, тем самым 
вырабатывая и культивируя в своём личностном Самосознании навыки искренней заботы о 
других, готовность к самопожертвованию, стремление делать добро.  

17.0683. Новые амплификационные усовершенствования в коре означают начало 
процессов зарождения в мозге ребёнка механизма активизации в системе Восприятия 
трёхлетнего ребёнка генно-нейронной сети второго порядка, которая позволяет Творцам-
кураторам активно внедрять в его мышление элементарные Представления о возможности 
альтруистичного поведения, вносить позитивные корректировки в его психические 
состояния, проецируя в ФД ребёнка генерации конструктивных СФУУРММ-Форм из 
коллективного Подсознания. 

17.0684. Таким образом, к трём годам Жизни малыша в его мозге, в результате 
резонационных взаимодействий между нейро-Творцами палеокортекса и архикортекса, 
завершается формирование АН-Сети и на её основе Творцами префронтальной коры 
неокортекса инициируется процесс начала конкатенационного развития функций 
варилтастной нейронной сети второго порядка (ВНС).  

17.0685. В этом процессе результат будет во многом зависеть от того, в какую 
эпигенетическую среду попадёт развивающийся мозг, насколько сильно будут работать 
процессы конкуренции и в какой степени этому будет либо способствовать, либо 
препятствовать картина сложившейся генной наследственности, поэтому дать какие-либо 
гарантии относительно конечного результата невозможно.  

17.0686. Какому морально-нравственному направлению в большей степени будет 



способствовать это развитие — амбивалентно позитивно-альтруистичному, альтруистично-
эгоистичному, сугубо эгоистичному или эгоистично-негативному и преимущественно к 
каким качественным тенденциям в принимаемых решениях будут склонять личность 
ребёнка био-Творцы ВНС, полностью зависит на данном этапе онтогенеза от двух факторов: 
1) состояния общей динамики экспрессионной картины реализации генной 
наследственности в ядерном геноме и 2) характера влияния на ФД личностного 
Самосознания ребёнка со стороны родителей и социума.  

17.0687. Вариантов последствий такого влияния может быть множество — от самых 
позитивных и амплиативно-конструктивных, до самых деплиативных и ужасных, 
бесчеловечных… К слову сказать, каждый плод в мультиплексорной конвекситационной 
мультиполяризации своей ФД потенциально может быть прирождённым гением, но вот 
под мощным эгоистичным и деструктивным воздействием на его личностное Самосознание 
окружающих его людей и/или неблагоприятных обстоятельств всегда существует большая 
вероятность того, что он, после рождения, так и не сможет выбраться за грани 
невежественности и посредственности. 

17.0688. Эти два фактора, особенно с наступлением трёхлетнего возраста, служат для 
ребёнка своеобразным амплификационным трамплином для процессов формирования в 
его личностном Самосознании адаптационных способностей к резким изменениям 
жизненных обстоятельств, проявлению разнообразных навыков к обучению. Окружающая 
среда, наполненная положительными эмоциями и спокойствием, располагает к 
своевременному и гармоничному развитию, поскольку в таких условиях у ребёнка будет 
легче происходить стимуляция и активизация процессов развития мозга. Если же этого нет, 
но зато есть в изобилии жестокость или равнодушие со стороны взрослых и прочие 
негативные моменты, то формирование его мозга подвергается некоторым деформациям 
и может идти с существенным отставанием.  

17.0689. Процессы развития ВНС инициируют в мозге бурную синаптическую активность, 
которая выражается в виде появления новых терминалей (так называемое аксональное 
почкование), образовании новых синапсов (синаптическое замещение) и их модификации, 
что обеспечивает ребёнку возможность научиться адекватно проявлять и контролировать 
свои чувства и поступки, но в своём качественном проявлении они во многом определены 
на генетическом уровне. Неиспользуемые синапсы в процессе этой синаптической 
динамики неизбежно теряются и уничтожаются, не выдерживая конкуренции со стороны 
активно используемых синапсов, которые обильно ветвятся, меняются и образуют обилие 
более сильных связей. 

17.0690. Очень важная роль в функционировании не только формоструктур АНС и ВНС, но 
и всей нервной системы в целом (вместе с головным мозгом), отводится Творцам 
цингулярной коры (поясной извилины), которые не только формируют в нашей системе 
Восприятия состояние когнитивной гибкости (способности к планированию и определению 
целей, к сотрудничеству и выстраиванию отношений, к обучаемости и адаптации к 
переменам, к успешному решению новых задач и проблем), но также обеспечивают 
образование и быстрое проявление различных защитных (безусловных и условных) 
рефлексов, моделируя и мотивируя в нашей ФД ощущения опасности и безопасности, 
позволяют нам переносить внимание на разные объекты, переключаться с одной мысли на 
другую, предвидеть различные варианты принимаемых нами решений и многое другое. 

17.0691. Успешное развитие ВНС способствует формированию у людей, начиная с детей 
трёхлетнего возраста, чувства ответственности и самостоятельности, возникновению 
чувства стыда за собственную неумелость в каких-то действиях, что может мощно и 



деструктивно повлиять на характер будущей личности и даже пустить свои негативные 
корни во всю её дальнейшую Жизнь, не позволяя развиться хорошей, крепкой и адекватной 
самооценке. 

17.0692. В период от трёх до семи лет био-Творцы ВНС создают все необходимые условия 
для того, чтобы личность каждого ребёнка смогла самоутвердиться, примерить на себя 
принцип «могу — не могу». Главное приобретение этого периода, при условии 
благополучного его прохождения, — инициативность, уверенность в своих силах и умение 
добиваться цели. Если в качестве оценки своей деятельности ребёнок получает лишь 
критику и замечания, то бурная активность сменяется пассивностью.  

17.0693. Тех, кого в пятилетнем возрасте не поддерживали в их начинаниях и 
устремлениях, вы всегда можете узнать по демонстрируемому ими безволию, по тому, что 
они привыкли быстро «опускать руки» при любом непредвиденном сопротивлении, при 
решении любой сложной задачи. Они в детстве просто не научились, не приобрели навык 
преодолевать трудности и препятствия, поэтому, став взрослыми, боятся проявлять 
инициативу, поскольку заранее уверены, что не способны ничего сделать хорошо.  

17.0694. Также хочу отметить, что доступ/допуск ко всем устаревшим сведениям и ранее 
наработанным навыкам, уже переставшим использоваться в нашем жизненном творчестве, 
но закодированным в эфирных Конфигурациях Парвулы и Артикула в виде сллоогрентного 
Опыта, Творцами ВНС периодически прекращается. Обычно это происходит при 
кардинальной смене в личностном Самосознании характера насущных Интересов, что 
консуетно инициирует в ФД постревитализационную перефокусировку личности в новые, 
более благоприятные для реализации новых Интересов, ПВК-условия, которые 
предоставляются ей в очередной группе дувуйллерртных сценариев развития.  

17.0695. В связи с тем, что в эфирной Конфигурации самого ФАТТМА-НАА-А-Артикула 
никогда ничего не уничтожается (это просто невозможно никак осуществить!), а 
синаптические цепи, с которых в ОДГНС была закодирована вся старая Информация, были 
промаркированы Творцами гиппокампа в привязке их содержимого к функциям 
конкретных нейронов, то для того, чтобы получить эффект как бы «изъятия» из личностного 
Самосознания пути доступа к ставшей уже ненужной Информации, Творцам ВНС 
приходится определённым образом либо подвергнуть данные нейроны процессу 
«частичной переформатизации» (если они параллельно также причастны ещё и к 
формированию нужных и активно используемых личностью Представлений), либо 
аннулировать их белковые Формы Самосознаний.  

17.0696. Поскольку к шести-семи годам Жизни ребёнка подобной ненужной Информации 
накапливается достаточно солидные объёмы, то био-Творцы ВНС, чтобы освободить 
факторные «оси», структурирующие Дуплекс-Сферы субтеррансивной ОДС, от паттернов 
лишних воспоминаний и устаревших Представлений для наработки и замены их 
кодировками новых навыков и сведений, запускают процесс «чистки» (информационного 
«прореживания», включающего клеточные тела некоторых нейронов, часть дендритов, 
лишённые миелина аксоны, отдельные глиальные клетки и их отростки, а также 
капилляры) во всех формоструктурах ЦНС той части серого вещества, которая каким-то 
образом функционально привязана к уже ненужным синаптическим связям.  

17.0697. Впрочем, поскольку ни одна, даже малая, толика личного Опыта, 
синтезированного нами с помощью Творцов ВНС в подростковом возрасте и 
закодированного в эфирных артикульных конструкциях ОДГН-Сети, принципиально не 
может быть никаким образом уничтожена, то даже после ликвидации в мозге белкового 
носителя какой-то вдруг понадобившейся Информации или навыка, приобретённого в 



детстве, склонность к выполнению данного вида деятельности может быть быстро 
восстановлена и по-новому закреплена в памяти через новые же синаптические связи с 
помощью чувства интуиции, свойственного функциям Творцов ЖКТ-мозга.  

17.0698. Но, к сожалению, память о событиях и сведения, синтезированные в возрасте до 
2,5-3 лет, не смогут восстановиться, поскольку Творцы гиппокампа, определённым 
способом, буквально по-мгновенно, фиксирующие, маркирующие (запоминающие) и 
кодирующие абсолютно всю происходящую вокруг нас и с нами динамику Жизни до 
трёхлетнего возраста только дозревают (функциональное созревание структур гиппокампа 
начинается с 2-3-летнего возраста и завершается к 8-12 годам развитой формой; то есть 
первые субъективные образы могут возникать в возрасте 2-3 года, когда и наступает 
функциональная мнемоническая зрелость) и все функции запоминания в более раннем 
возрасте (и даже в последние месяцы внутриутробного развития) обеспечиваются 
Творцами АН-Сети посредством витальных функций амигдальных Творцов: все психические 
следы от радостных событий ассоциативно запоминаются Творцами амигдалы левого 
полушария, а все стрессовые влияния на нашу память и психологические травмы 
(негативные триггеры) фиксируются Творцами амигдалы правого полушария.  

17.0699. Добавлю также, что в связи с описанными выше регулярными «чистками 
памяти», выполняемыми на базе ВНС, в мозге ежегодно аннигилируется 1,0-1,5% серого 
вещества, которое использовалось как материальный носитель разнообразных фрагментов 
уже ставших ненужными сведений. Но уничтоженные нервные клетки заменятся новыми 
нейронами мозга, ведь нейрогенез продолжается на протяжении всей нашей Жизни! В этом 
заключается одна из множества функций важных для развития и повышения 
эффективности работы мозга, био-Творцов ВНС. 

17.0700. Начальные процессы формирования ТН-Сети — генно-нейронной сети третьего 
порядка начинаются только после завершения образования в мозге основных 
нейроструктур ВНС, то есть не ранее 6-7-летнего возраста и продолжаются вплоть до 
возраста 18-25 лет. Главной функциональной особенностью био-Творцов ТНС, отличающей 
её от двух предыдущих сетей, является то, что они вырабатывают у нас навыки осознанной 
работы «на результат», учат более объективно, сравнивая плоды своего творчества с 
достижениями других людей, оценивать самих себя и ставить перед собой новые 
тактические задачи и глобальные стратегические цели, планировать перспективу своего 
дальнейшего развития.  

17.0701. Всему этому способствует наличие в головном мозге подростка уже достаточно 
хорошо функционально наработанного физиологического базиса, обеспечивающего 
слаженную совместную работу био-Творцов генно-нейронных сетей двух предыдущих 
порядков — АНС и ВНС, продолжающих активно обеспечивать и деятельность всего его 
организма, и его жизненное творчество. 

17.0702. Надо отметить, что уровень умственных способностей в этот период напрямую 
зависит не столько от общего объёма головного мозга, сколько от индивидуальных 
особенностей его проводимости, плотности и особой динамики послойного формирования 
центров коры, обеспечивающих регуляцию интеллектуальной и эмоциональной 
активности, а также от качества мозгового кровообращения.  



17.0703. Основная задача Творцов ТНС в этот период развития — это научить личность 
ответственности за порученное ей дело, умению доводить начатое до конца и получать 
радость от хорошо выполненной работы. Важнейшие этапы в процессах начального 
формирования ТНС отражают максимальную направленность всех био-Творцов мозга на 
обеспечение умственного развития и приобретение подростком новых знаний и навыков, 
на его умение сосредотачиваться, управлять собственными эмоциями, а также логически и 
абстрактно мыслить.  

17.0704. Надо отметить, что у мальчиков и девочек эти процессы и связанные с ними 
трудности преодолеваются по-разному и в разное время: у мальчиков быстрее 
активизируются и «созревают» биоструктуры правого полушария (воспринимает целостную 
картину, отвечает за образное мышление и эмоции), а у девочек — левого (ответственно за 
логическое мышление; анализирует, классифицирует и разбивает Информацию на детали). 

17.0705. Наибольшую интенсивность процессы развития ТНС приобретают к 
девятилетнему возрасту, когда пирамидные нейроны коры мозга достигают наибольших 
размеров, а ширина нейронных ансамблей и радиарных волокон значительно 
увеличивается. Углублению и повышению эффективности в работе Творцов ТНС 
способствует и то обстоятельство, что к 12-14 годам процессы дифференцировки всех типов 
интернейронов в префронтальной коре достигают наиболее высокого уровня, значительно 
увеличивается объём внутрикорковых волокон, а также усложняются горизонтальные связи 
как внутри нейронных ансамблей, так и между ансамблями.  

17.0706. В течение последующих 4-5 лет некоторые процессы развития ТНС у большинства 
психически здоровых людей подходят к стадии своего завершения и к двадцатилетнему 
возрасту ансамблевая организация коры, как биологическая основа всех психических 
процессов в нашей Жизни, достигает уровня взрослых людей, формируя таким образом 
возможности для инициации био-Творцов на создание плацдарма для дальнейшего 
образования, углубления и развития генно-нейронной сети четвёртого порядка 
(сорколойстной) — психоментальной и морально-нравственной базы будущей 
человеческой личности.  

17.0707. Для того, чтобы вы смогли правильно оценить и понять Суть работы Творцов СНС, 
вам надо вспомнить многое из того, о чём я писал в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ», потому 
что хорошо развитая СНС — это главный Рубеж, с которого начинается наше Духовное 
Возрождение в качестве Людей и каждого из вас в истинного Человека! Начну с того, что 
между функциями Творцов префронтальной коры и появлением у той или иной личности 
насущного желания, внутренней потребности стать лучше и с этой Целью начать Путь 
всестороннего самосовершенствования, имеется прямая связь и зависимость.  

17.0708. И не потому, что Творцы данной области мозга напрямую заняты в таких 
исполнительных функциях, как планирование и принятие решений, самовыражение 
личности и регулирование социального поведения, а потому, что основная их деятельность 
— это «оркестровка» всех наших Мыслей и действий в соответствии с внутренними 
морально-нравственными, профессиональными, материальными устремлениями, а также 
с качественностью выбранных нами текущих задач и глобальных Целей, со способностями 
различать противоречивые Мысли (определять хорошие и плохие, лучшие и ещё более 
совершенные, одинаковые и разные), оценивать будущие последствия своих действий и 



жизненного творчества в плане достижения определённой цели (прогнозирование 
ожидаемых на основе действий результатов) и ещё много-много всего прочего, как 
важного, так и не очень… 

17.0709. Творцы нашей префронтальной коры работают и плотно взаимодействуют друг 
с другом в двух функционально, морфологически и «эволюционно» разных областях: 
медиальной области префронтальной коры (вентромедиальной и дорсомедиальной) и 
латеральной зоне префронтальной коры (вентролатеральной и дорсолатеральной). Творцы 
фронтальной области префронтальной коры поддерживают обучение конкретным 
правилам; Творцы более передних областей (вдоль рострокаудальной оси лобной коры) 
поддерживают обучение правилам на более высоких абстрактных и духовных уровнях.  

17.0710. Творцы префронтальной коры тесно связаны с большей частью структур мозга, 
включая обширные связи с Творцами других корковых, подкорковых и стволовых частей 
мозга. Творцы дорсальных участков особенно тесно взаимосвязаны с областями, 
обеспечивающими наши внимание, познание и действие, в то время как Творцы 
вентральных участков взаимосвязаны с областями мозга, генерирующими эмоции. Они 
совместно управляют входными данными и связями, что позволяет нам когнитивно 
контролировать наши действия, участвовать в обучении, классифицируя и сравнивая 
наблюдаемые нами события с аналогичным собственным Опытом.  

17.0711. Но главным признаком, при наличии которого можно судить о том, что 
функциональное развитие СНС вошло в рабочую стадию и стало доминировать во всех 
управленческих процессах мозга, является то, что, наряду с максимальной степенью 
латерализации взаимосвязей между Творцами левого и правого полушарий, в их 
функциональности обнаруживаются явно выраженные признаки высоковибрационной 
синхронизации (ГАММА-ритмизации) и согласованности в совместной работе Творцов всех 
отделов головного мозга, выполняющих свои функции под эгидой вентромедиальных и 
латеральных Творцов префронтальной коры обоих полушарий.  

17.0712. Здесь я особо хочу отметить тот факт, что в работе нашего мозга отсутствуют 
процессы, активирующие био-Творцов только какого-то одного из полушарий, без 
параллельной инициации каких-либо Творцов другого полушария! Когда речь идёт о 
латеральности (доминантности) в работе Творцов мозга, то под этим функциональным 
состоянием нужно понимать лишь то, что какое-то полушарие активируется значительно 
больше. 

17.0713. Кроме того, главным признаком активизации Творцов СНС, наряду с высокой 
степенью латерализации, всё же является наличие высоковибрационной синхронизации 
функциональной деятельности всех Творцов обоих полушарий при их участии в реализации 
любых управленческих процессов, осуществляемых в нашем мозге. Благодаря этому, 
пластичность и согласованность в совместной работе Творцов всех отделов мозга достигают 
наивысшей степени, что кардинальным образом отражается на амплиатизации всех наших 
выборов, максимально приближая их качественность к ллууввумическим вариантам 
решений. 

17.0714. Также о наличии развивающейся СНС в мозге косвенно могут свидетельствовать 
явные признаки активного вовлечения Творцов медиальной области префронтальной коры 
в процессы нашей оценки себя самих и других людей, а также наличие нашей способности 
точно определять насколько тот или иной человек субъективно чувствует себя одиноким, 
подразумевая под этим некоторое внутреннее психологическое состояние 
неудовлетворённости качественностью и направленностью своего жизненного творчества и 
существующими социальными связями, что побуждает людей увеличивать и расширять 



своё индивидуальное душевное пространство, не желая при этом подпускать к себе других 
достаточно близко. 

17.0715. Именно эта функция правополушарных вентромедиальных Творцов 
префронтальной коры приводит некоторых из нас к таким амплиативным и чаще всего 
неожиданным для нас самих моментам кардинальных переосмыслений своей Жизни, в 
результате которых принимаются судьбоносные решения, сподвигающие нас встать на Путь 
серьёзного духовного самосовершенствования (у кого-то это выливается, например, 
поездкой на Айфаар или в какой-то из индийских ашрамов, у кого-то служением в церкви 
или уходом в монастырь…).  

17.0716. Формы реализации подобных духовных решений могут быть самые разные, 
функциональная же заслуга Творцов СНС заключается в том, что они смогли подвести 
личность к состоянию насущной потребности в более глубоком психологическом осознании 
Смысла своего существования и к желанию внести в свою Жизнь некую духовную 
составляющую, которая могла бы лечь в основу всех его последующих реализационных 
устремлений. 

17.0717. Но на этом амплификационная роль Творцов СНС, конечно же, не заканчивается, 
поскольку главная Задача, которую поставили перед ними офферретурбальные 
ллууввумические Творцы — это довести личностное Самосознание каждого человека до 
высокоамплиативного Состояния истинного Духовного Просветления, гарантирующее ему 
постревитализационную амицирацию из микстумной (биологической) в 
димидиомиттенсную (биоплазменную) Человеческую НУУ-ВВУ-Конфигурацию, полностью 
свободную от любого влияния эгрегорных архонтов и Стражей Порога, ныне деструктивно 
влияющих на качественность наших выборов через унгов и ссвооунов.  

Вопрос 169.2. О степени развитости генно-нейронных сетей мозга 
Вопрос №169-2 от 7 марта 2021 г. 

Сейчас в своём взрослом возрасте, 25 лет спустя после подросткового периода, я до 
сих пор чувствую очень сильное влияние своих подростковых представлений, 
триггеров и привычек реагирования на свои психоментальные состояния, на свои 
реакции на других людей, на выводы, которые я делаю. В каких-то сложных 
ситуациях я до сих пор переживаю идентичные сложные эмоции, что переживал в 
подростковом возрасте, чувствуя свою неспособность и незнание, как 
отреагировать более достойно.  

— Скажи, пожалуйста, является ли это типичным для многих или это показатель 
какой-то индивидуальной недоразвитости? 

17.0718. — Любой из проявляемых нами психизмов генерируется на основе совместной 
параллельной деятельности в нашей системе Восприятия (то есть в архитектонике головного 
мозга, где почти одновременно в ответ на какой-то раскодированный конкретный 
внутренний психоментальный стимул/возбуждение или информационный вызов, 
инициируемый либо реализационной активностью Полей-Сознаний определённого 
каузального «Канала», либо сложившимися внешними и внутренними обстоятельствами, в 
микроцентрах резонации соответствующих генно-нейронных сетей — аклафатной (АНС), 
варилтастной (ВНС), турусолфной (ТНС) и сорколойстной (СНС) — био-Творцами 
формируется запрос в «ближайшее» к нашей Фокусной Динамике виртуальное 
«хранилище» всех наших воспоминаний и личного Опыта — субтеррансивную ОДС) и в 
условиях определённого вибрационного Уровня АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров 
личностного Самосознания (то есть в эфирных конструкциях АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и 



ФАТТМА-НАА-А-Артикула, чьи Инфо-Творцы постоянно взаимодействуют с био-Творцами 
нашего мозга через обширную сеть факторных «осей», структурирующих сллоогрентное 
«пространство» нашей Дуплекс-Сферы, находящейся в субтеррансивной ОДС) 
разнообразных внутриклеточных ФС био-Творцов и осцилляционно соответствующих им по 
качественности эфирных Конфигураций Инфо-Творцов, обеспечивающих на генном и 
нейронном уровнях проявление синхронно-ритмичных π-волновых и 
электрических/синаптических взаимодействий между определёнными физиологическими 
участками нашего биологического организма (системы Восприятия). 

17.0719. Интенсивность генерации СФУУРММ-Форм каждого из бесконечного множества 
информационных паттернов, структурирующих непрерывную динамику такого, 
одновременно и биохимического, и π-волнового, возбуждения, обусловлена наличием в 
нашей ФД доминирующей Творческой Активности (Фокуса Дуального Отражения) СЛУИ-
СЛУУ-Творцов субличностей, отражающих реализационный потенциал насущных интересов 
унгов и ссвооунов или аргллаамуров и инглимилинов. 

17.0720. Любой ответ био-Творцов мозга, в виде осознанного, а чаще неосознанного 
(бессознательного) проявления нами той или иной психической реакции на 
соответствующий внешний вызов или внутренний стимул, полностью зависит от степени 
ДОПУСКА, имеющегося у Творцов нашей системы Восприятия к общему сллоогрентному 
объёму сведений, структурирующих Потоки эфирной активности ОДГНС (Общей Динамики 
Генно-Нейронной Сети) артикульной части сллоогрентности имманентно-
гоолгамаааического Сорса (ИГ-Сорса) Коллективного Космического Разума Человечества, 
служащих для нас ЕДИНСТВЕННЫМ Источником Информации и амплификационного 
Опыта. 

17.0721. Степень амплиативности или, наоборот, деплиативности информационных 
сведений и Опыта, получаемых нами для каждой из текущих реализаций, полностью 
зависит от того, какой именно из механизмов личностного Самосознания, проявляясь в 
нашей ФД, применяется нами в качестве инструмента для стимуляции резонационного 
поиска СФУУРММ-Формы ответа — временная эфирная наполняющая (ВЭН) или 
переменная эфирная составляющая (ПЭС). Именно от того, к какому из этих механизмов 
нашего осознанного существования мы чаще прибегаем, приобретая жизненный Опыт, 
зависит то, будем ли мы мудры и благоразумны или же проявим легкомыслие и 
невежественность в каких-то конкретных жизненных ситуациях. 

17.0722. Если в нашей ФД доминируют био-Творцы АНС и ВНС, направляющие все усилия 
био-Творцов лишь на выживание и размножение, то мы никогда не сможем получить 
Допуск к наиболее оптимальному и амплиативному варианту возможного нашего ответа на 
очередной стимул или вызов, поскольку ВЭН-Творцы, обеспечивающие процессы 
формирования генно-нейронных сетей первого и второго порядков, способны 
манипулировать только фрагментарной Информацией и теми из фрагментированных ФС, 
которые размещены в виде «размытых» и очень нестабильных Формо-Образов на 
факторных «осях» нашей Дуплекс-Сферы (субтеррансивной ОДС). 

17.0723. Те категории ВЭН-Творцов, которые информационно/осцилляционно 
«обслуживают» вибрационные Уровни АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров, 
обеспечиваемые био-Творцами АНС и ВНС, хоть «резонационно» и вовлекаются в нашу ФД 
через общие резонансные Центры — бета-синхронные модуляторы первой пары 
ИИССИИДИ-Центров (ЛООГЛИИ), находящиеся в эфирной конструкции АСТТМАЙ-РАА-А-
Парвулы, но способны при этом обеспечить информационную активность лишь с био-
Творцами «низших» шести каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-



Центров, соответственно инициируя при этом в Конфигурации Парвулы активность Творцов 
двух других эфирных структур — ТРООФТ-ЛЛИ и ГЛИИЛСС-ЛЛИ, отвечающих за инфо-связи 
с био-Творцами всех ДУУ-ЛЛИ обоих ИИССИИДИ-Центров. 

17.0724. Именно поэтому все негативные и агрессивные психические состояния, вместе с 
принимаемыми в них деструктивными по своей Сути решениями и выборами, 
инициируемые в нашей ФД с помощью грубых СФУУРММ-Форм первых двух 
низковибрационных Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров, которые 
генерируются и реализуются сугубо био-Творцами АНС и ВНС (через биоструктуры 
палеокортекса, архикортекса, гипоталамуса и амигдалы, без поддержки Творцов 
префронтальной коры) столь примитивны и эгоцентричны в своей грубости и 
прямолинейности, что не способны обеспечить наши ожидания более-менее 
приемлемыми и благоприятными для нас результатами.  

17.0725. Ведь для того, чтобы получить доступ к Информации более высокого 
осцилляционного Уровня (хотя бы с 7-го по 10-й ДУУ-ЛЛИ, структурирующие третьи 
вибрационно-реализационные аргллаамунно-инглимилиссные Уровни), ВЭН-Творцам 
личностного Самосознания необходимо уметь инициировать в Конфигурации Парвулы (в 
частности, в КЛЛУАА — Ядро ГЛООА, «Канал» Учителей ИИССИИДИ-Центра — обоих 
ИИССИИДИ-Центров) активность Творцов резонационных полусферных ретрансляторов, 
генерирующих ГРУУ-ЛЛФ-микровихри высокоосцилляционных Формо-Образов, из 
паттернов которых био-Творцами ТНС нашего мозга синтезируются и транслируются в нашу 
ФД более амплиативные — как эгоистичные, так и альтруистичные — Представления.  

17.0726. А для этого ВЭН-Творцы должны через конструкции бета-синхронных 
модуляторов (ЛООГЛИИ) и реверсионных сигнализаторов (КААЙСИИ) первой пары 
ИИССИИДИ-Центров иметь возможности привлечь к совместному сотрудничеству ПЭС-
Творцов христального тела, управляющих функциями нашего коллективного Подсознания. 
Но это становится возможным только при завершении формирования всех необходимых 
биосистем, обеспечивающих нормальное функционирование био-Творцов ТНС и СНС — 
генно-нейронных сетей третьего и четвёртого порядка.  

17.0727. Именно с момента их окончательного формирования и установления 
реципрокных взаимосвязей орбитальных и фронтальных Творцов префронтальной коры с 
био-Творцами амигдалы и лимбической системы в целом, а также с появлением у них 
возможности более-менее активно и буквально на ходу «перехватывать» и амплиативно 
корректировать деструктивные команды, у Творцов-Кураторов Подсознания появляется 
реальная возможность позитивно воздействовать на нашу ФД посредством генерации 
СФУУРММ-Форм более высокого качества.  

17.0728. Даже если не учитывать наличие у каждого из нас тех или иных наследственных 
генетических и эпигенетических факторов, включая социально-психологические условия 
существования, которые являются причинами либо запоздалого, либо неправильного, 
патологического, развития генно-нейронных сетей разного типа/порядка (что уже само по 
себе вызывает очень мощные диссонансы в процессах последовательного формирования 
ФД наших личностных Самосознаний), хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, 
что у разных людей, сами Конфигурации одних и тех же типов Генно-Нейронной Сети (ГНС) 
могут очень сильно отличаться от Конфигураций сетей тех же порядков, сформировавшихся 
у других людей. 

17.0729. Всё дело в таких случаях в наличии у каждого из нас узкоспецифических, 
субтеррансивных особенностей, происходящих в каузальных процессах по образованию и 
нейтрализации нашими родителями и нами бесчисленного множества вариантов 



кармических амбигулярностей, которые, будучи целыми поколениями наших кровных 
родственников неосознанно заложенными в основу всей нашей психической уникальности 
и своеобразности, представляют собой истинные и тщательно скрытые от нас причины 
совершаемых нами выборов и поступков, которые побуждают и вынуждают нас в каждой 
ситуации сиюсекундно выбирать варианты непосредственных реакций из очень узкого 
круга реально имеющихся КАРМИЧЕСКИХ возможностей. 

17.0730. У кого-то процессы эмбриональной закладки и дальнейшего, послеродового, 
развития биоструктур палеокортекса, архикортекса и лимбической системы (в частности, 
гипоталамо-гипофизо-амигдального комплекса) в целом идут значительно быстрее и 
успешнее, чем формируется анатомо-физиологический каркас неокортекса. Эта 
объективная разница становится главной причиной запоздалого и слабого созревания или 
отсутствия возможностей для своевременного проявления Творческой Активности био-
Творцов ГНС более высокого порядка и, как результат этих морфологических сбоев и 
нарушений, оборачивается для таких личностей множеством возникающих сложностей и 
неудач в предпринимаемых ими впоследствии попытках самосовершенствования в каких-
то из направлений мыслечувственной функциональности.  

17.0731. И эта наследственная особенность формирования их мозга ложится невидимым 
«родовым пятном» на всю последующую их реализационную активность, не позволяя 
более амплиативным СФУУРММ-Формам Творцов неокортекса (префронтальной коры) 
доминировать в ФД таких людей, тем самым фактически вынуждая их (в условиях очень 
ограниченного спектра мультиполяризации) совершать выборы, которые всё глубже и 
надёжнее погружают их личностное Самосознание в деплиативные, беспросветные 
режимы существования «на дне» Жизни.  

17.0732. Всё это, конечно же, отражается на их Судьбах низкой качественностью 
результатов их жизненного творчества: густой и удушливой энергетикой привычных для них 
состояний обидчивости и мстительности, озлобленности и грубости, непонимания и 
недовольства; они очень быстро наполняют каждый участок окружающего их пространства, 
не давая никому возможности легко и свободно дышать, чувствовать себя комфортно 
рядом с ними и поэтому практически насильно «выталкивают» из своего окружения 
потенциально надёжных друзей и хороших товарищей. 

17.0733. Но, вместе с тем, у некоторых людей, полученное ими от родителей генетическое 
наследие является главным фактором ускоренного формирования в общей архитектонике 
их мозга зрелых нейронных ансамблей неокортекса на фоне затянувшихся процессов по 
расширению и укреплению связей амигдальных био-Творцов с Творцами древней и старой 
коры, а также остальных центров лимбической системы. Это обстоятельство лишает 
генерируемые ими деструктивные СФУУРММ-Формы возможности доминантного 
закрепления в ФД таких личностей и значительно понижает возможности архонтов и 
субличностей низковибрационных аргллаамунно-инглимилиссных Уровней негативного 
влияния на качественность ответственно принимаемых ими решений и выборов.  

17.0734. Не секрет, что некоторые малыши и подростки бывают по натуре очень злыми и 
мстительными, жестокими и бессердечными, неизбежно вырастая в таких же 
беспощадных, коварных и вредоносных взрослых людей, в то время как другие дети ещё с 
младенчества проявляют незаурядный интеллект и высокую смышлёность, понимание 
других и удивительное великодушие, не теряя их во время своего взросления и развития, а, 
наоборот, наращивая и целеустремлённо развивая эти врождённые качества в безусловную 
Любовь, Доброту и Милосердие, при этом всю свою Жизнь осознанно и целеустремлённо 
стремясь к духовному самосовершенствованию и обретению внутренней Гармонии.  



17.0735. Но это вовсе не означает, что у них нет ни АНС, ни ВНС, ни даже ТНС, — просто всё 
их биологическое развитие хоть и осуществляется на основе био-Творцов этих ГНС, но 
находится под постоянной Эгидой Творцов СНС — четвёртой генно-нейронной сети, 
сформировавшейся под спатиумальным руководством Творцов-кураторов ещё в раннем 
подростковом возрасте и даже в самых сложных жизненных передрягах и серьёзных 
испытаниях на прочность, не уступавшей по своей эффективности непрерывным попыткам 
Стражей Порога, руководящих функциями пограничных субличностей сетей первых трёх 
порядков, перехватить у базовых субличностей 5-6-х аргллаамунно-инглимилиссных 
Уровней влияние на выборы и всю ФД таких людей. 

17.0736. Получается, что если кто-то родился с плохой наследственностью, не 
позволяющей вовремя и нормально сформироваться и начать активно функционировать в 
его мозге биосистемам ТНС и СНС, то он обречён вырасти лишь в морально-нравственного 
урода и вынужден будет до конца своей Жизни «нести Крест» злого и нелюдимого 
человека? НЕТ, конечно же, это не так!  

17.0737. Вы должны чётко понимать очень важную для всех нас вещь, а именно: 
используя уникальную способность нейронов мозга к пластичности (функциональной и 
морфологической гибкости), при должном подходе и усердии каждый из нас может 
самостоятельно осуществить в своём мозге просто фантастические изменения как в сторону 
повышения эффективности каких-то конкретных функций, так и в сторону ухудшения его 
работы (например, путём упорного самовнушения или навязчивого внушения себе или 
кому-то негативных Представлений и вредоносных идей, строгим запретом на добрые и 
альтруистичные поступки, на духовное саморазвитие и тому подобное).  

17.0738. Это означает, что всё то генетическое наследие, которое каждый из нас получает 
от своих родителей (какие-то врождённые таланты и способности, задатки и навыки, 
предрасположенность к чему-то и черты характера), не является неизменным, а обладает 
способностью качественно изменяться в нужном нам направлении под стабильно 
интенсивным волевым влиянием наших мощных желаний и устремлений под неустанным 
воздействием наших Мыслей, сосредоточенных на скорейшем осуществлении 
определённых психических перемен — именно поэтому и многие «схемы» работы мозга и 
даже основные рефлексы не являются постоянными и неизменными.  

17.0739. Если мы научимся концентрировать динамику своего Фокуса Пристального 
Внимания и волевым усилием сосредотачиваться на визуализации какого-то 
определённого желания, то под воздействием чётко сформулированной нами Мысли, 
Творцы нейронов могут начать «перепрограммировать» самих себя, производя 
соответствующие изменения в синапсах, которые либо усиливают и увеличивают 
количество связей между ними, либо ослабляют и уменьшают их. 

17.0740. В связи с этим, хочу отметить, что одно только наше тщательное сосредоточение 
на какой-то конкретной Мысли, генерируемой нами с целью целенаправленной коррекции 
по усилению энерго-информационных взаимосвязей между Творцами, допустим, 
амигдалы и дорсолатеральной области префронтальной коры, тут же консуетно 
активизирует Творцов базальных ганглиев (входящих в состав переднего мозга, 
обеспечивая интегративные процессы нашей высшей нервной деятельности), которые, 
предоставляя нам возможность фокусировать внимание на чём-то и поддерживать его в 
активированном состоянии на протяжении всего времени концентрации, тем самым 
нейрохимически (выделяя нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нам формировать в 
своём Воображении чёткие Представления наших желаний) переводят общую ФД био-
Творцов мозга в особое рабочее состояние, наиболее благоприятствующее нашему 



осознанному управлению функцией пластичности. 

17.0741. Под влиянием нашего мощного и целенаправленного волеизъявления, био-
Творцы мозга способны не только осуществить собственную реорганизацию, но также 
(опять-таки, под напором наших чётких Мыслей, упорных желаний и активных действий по 
овладению какими-то навыками и способностями или по исправлению деплиативных черт 
своего характера!) и вносить коррекцию в текущую экспрессионную картину ядерного 
генома (то есть, научившись мысленно и чувственно концентрироваться на своём желании, 
мы сами, по своему усмотрению, сможем научиться осознанно «включать» и «выключать» 
нужные нам гены, обеспечивающие через одну из сетей мозга развитие каких-то из нужных 
нам особенностей). 

17.0742. Конечно, сразу выполнить это и получить очевидный результат будет очень 
нелегко, поскольку каждая способность самоинициируется в нашем мозге по степени того, 
насколько часто мы ранее обращались к подобному психоментальному творчеству, 
оставляющему свой уникальный синаптический «след» в каждой из ГНС. При этом в 
процессе синаптогенеза возникают новые потенциально склонные к сорезонации 
нейронные сплетения в коре мозга, через которые Творцами разных участков мозга по-
своему активизируются одни и те же гены, отвечающие за разные мозговые функции. 

17.0743. Например, для того, чтобы точно выполнить какое-то сложное действие, 
дорсолатеральным ПФК-Творцам потребуется на π-волновом и спайковом (электрическом) 
уровнях взаимодействия организовать согласованное и совместное реализационное усилие 
Творцов сразу нескольких разнофункциональных нервных центров, разобщённых друг с 
другом достаточно солидным объёмом внутримозгового пространства, допустим: 1) 
экстрапирамидного нервного волокна, 2) дорсолатеральной зоны префронтальной коры и 
3) вентромедиальной области префронтальной коры, 4) островковой зоны, 5) гипофиза с 6) 
гипоталамусом, 7) ППК (переднепоясной коры), 8) гиппокампа, 9) центра Брока, 10) 
средневисочной извилины и 11) затылочной доли, 12) чёрной субстанции, 13) голубого 
пятна, а также ещё резонационно возбудить к почти одновременной совместной 
деятельности функции Творцов более десятка в разной степени важных областей мозга.  

17.0744. В результате подобного взаимодействия в разных виртуальных частях 
сллоогрентности информационных «пространств» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и ФАТТМА-
НАА-А-Артикула (а также ИГ-Сорса Коллективного Сознания Человечества) тут же 
кодировано фиксируется узкоспецифический эфирный «след», потенциально 
отражающийся на факторных «осях» Дуплекс-Сферы нашей субтеррансивной ОДС 
бесчисленным множеством составных элементов (в разной степени фрагментированных 
Формо-Образов) только что полученного нами Опыта, которые, если их снова резонационно 
объединить, превратятся в конкретное Представление о той реализации, которую мы 
только что осуществили.  

17.0745. Но в следующую секунду нашим дорсолатеральным ПФК-Творцам для 
получения нужного результата потребуется в несколько иной конкатенационности 
(биохимической последовательности) инициировать новое объединение функций Творцов 
следующих групп активных участников этого процесса: 
…(6 + 1 + 5 + 12 + 9) + (11 + 4 + 8 + 6 + 9) + (2 + 10 + 3 + 7) + (13 + 5 + 1 + 11)… И так, практически 
непрерывно в течение всего периода нашего бодрствования, био-Творцы различных 
участков разных генно-нейронных сетей, по Резонационному Принципу спатиумально 
объединяя свойственные им нейронные цепи синаптических взаимосвязей и 
функционально сотрудничая друг с другом, обеспечивают все процессы нашего 
существования ради выполнения нашей основной функции — осуществления 



гетерогенеусного Синтеза в разной степени несовместимых паттернов Информации во всё 
более гармоничные и более динамичные состояния!  

17.0746. На основании вышеизложенного можно сделать вполне закономерный и 
логический вывод: если человеку, генетически предрасположенному к проявлению 
гневливости, обидчивости, мстительности, сварливости, агрессивности и прочих пороков, 
постоянно напоминать о том, что всякий раз, поступая таким образом, он лишает себя 
возможности чувствовать себя счастливым, радостным, нужным кому-то, достойным чей-
то похвалы, быть кем-то уважаемым, убеждая его в этой Мысли соответствующими 
примерами и Мотивациями, то, поддавшись этим доводам, он вскоре сам образом своего 
качественно повышающегося мышления, позитивными изменениями в ранее 
свойственных ему текущих и насущных интересах, а также самим своим 
концентрированным желанием осуществить качественные перемены в самом себе, 
ускорит затянувшиеся процессы формирования в своём мозге нужных биосистем генно-
нейронной сети четвёртого порядка, чьи Творцы смогут помочь ему выйти из-под рабского 
повиновения пограничным субличностям 1-3-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней и 
опеки руководящих ими архонтов и Стражей Порога. 

17.0747. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что процессы формирования ГНС 
четвёртого порядка (СНС) существенно и принципиально отличаются от процессов 
формирования ГНС предыдущих трёх типов (АНС, ВНС и ТНС). Эти особенности заключаются 
в том, что проявление духовно-нравственной Творческой Активности био-Творцов СНС в 
зрелом возрасте строится не столько на основе сформировавшихся ранее формо-структур 
ГНС третьего порядка, а на появлении условий для формировании и высокой активности 
Творцов микроцентров резонации совершенно новых участков архитектоники мозга, а 
именно: на активации ГАММА-ритмичной согласованной деятельности Творцов 
вентролатеральной и дорсолатеральной областей префронтальной коры за счёт 
формирования в подчинённых им биоструктурах новых высокоосцилляционных 
микроцентров. 

17.0748. Дело в том, что и вентромедиальная, и дорсолатеральная, и даже 
вентролатеральная области префронтальной коры достаточно активны не только в режиме 
СНС, но также и в Фокусной Динамике био-Творцов ГНС третьего порядка! Пожалуй, главное 
(но не единственное!) из всего того, что существенно отличает качественность УМНЫХ и 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ эгоистичных выборов и решений, принимаемых нами на основе 
Творческой Активности Творцов ТНС от МУДРЫХ и АЛЬТРУИСТИЧНЫХ размышлений и 
действий, которые мы совершаем под влиянием Творцов СНС, — это огромная разница в 
частоте вибрационного диапазона, который обеспечивает декогерентной Энергией 
реализацию СФУУРММ-Форм, характерных для проявления в информационном 
«пространстве» нашего личностного Самосознания осцилляционной (смысловой) картины 
каждой из двух этих сетей (в виде соответствующих им Формо-Образов). 

17.0749. Все микроцентры резонации префронтальной коры, обслуживающие 
реализационные интересы Творцов ТНС, рассчитаны на приём и генерацию 
психоментальных Конфигураций π-волн, частота которых (и амплитуда, величина которой, 
на практике проявления в вибрационных особенностях наших ПВК, отражает 
качественность переносимых волной паттернов Информации) не превышает диапазон 
реализации от 7-9 Гц до 35-40 Гц, то есть не выходит за пределы реализационной активности 
СФУУРММ-Форм динамики альфа- и бета-ритмов. То есть, как я уже отмечал, Творцы 
микроцентров резонации ТНС призваны обеспечивать необходимой Информацией все 
насущные реализационные интересы пограничных субличностей, отражающих 
всевозможные потребности унгов и ссвооунов в режимах третьих и «нижних» под-Уровней 



четвёртых аргллаамунно-инглимилиссных Уровней личностного Самосознания, чьи 
Представления кардинально отличаются по глубине Смысла от тех, что характерны для 
нашей с вами деятельности в условиях АНС и ВНС. 

17.0750. Например, в условиях вибрационно-осцилляционной Творческой Активности 
Творцов ТНС свою профессиональную и творческую деятельность осуществляют даже 
самые видные работники науки и искусства: маститые учёные и изобретатели, опытные 
политики и дипломаты, мудрые государственные деятели и военачальники, успешные 
бизнесмены и работники торговли, рационализаторы и представители IT-технологий, 
киноактёры и артисты, литераторы и поэты и так далее. 

17.0751. Благодаря наличию Творцов ТНС и их функциям, мы с вами способны 
испытывать не только грубосексуальное возбуждение, но и глубоко переживать достаточно 
длительный период, порой хоть и отчаянно-безрассудного, но долгожданно-желанного, 
психически мощного, эмоционально-яркого, в то же время потребительского по своей 
реализационной Сути, состояния романтической влюблённости, иногда переходящего в 
двойственное, но всегда приятное чувство эгоистичной любви и психоментальной 
привязанности к другому человеку, со временем перерастающих в насущную эгоистичную 
потребность в его постоянном присутствии рядом с нами. 

17.0752. Высокоамплиативным (хотя и в меру эгоистичным!) интеллектуально-
чувственным содержанием структурированы все наши нынешние, мотивированные 
примитивным альтруизмом, честолюбивые и грандиозные планы, патриотические и 
творческие задачи и цели, на самом деле же призванные показать всем окружающим 
наличие у нас каких-то индивидуальных особенностей, доказать нашу исключительность, 
талантливость и неординарность, подчеркнуть наши «духовную» зрелость и мудрость, 
правильность и добродетельность, гуманность и великодушие, но, по Сути, в 
преобладающем большинстве случаев, в очередной раз представляющие собой нашу 
попытку убедить окружающих в нашем очевидном превосходстве над ними, получить как 
можно больше «лайков» за наши усердие, инициативность, готовность в чём-то помочь, 
чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться ради достижения чего-то более значимого и 
важного, но при этом — безусловно! — также и более выгодного для нас в своей 
перспективе! 

17.0753. Пока всё это обширное и бескрайнее «поле» творческой реализационной 
деятельности нашего личностного Самосознания, осваиваемое нами в процессе 
формирования и развития в мозге функций био-Творцов ТНС, — «поле», сплошь и рядом 
«изрезанное колеями» эгоизма и гордыни, бесчисленным множеством «ям» честолюбия и 
тщеславия, а также вдоль и поперёк «изрытое оврагами» порочности и высокомерия, 
«канавами» невежественности, жадности, зависти и ревности, не будет выравнено и 
грамотно культивировано в нашей Жизни практикой применения глубоких амплиативных 
Представлений ииссиидиологического Знания, до тех пор в нашем мозге не смогут начать 
нормально развиться и активно функционировать основные Механизмы и процессы по 
реализации био-Творцов генно-нейронных сетей четвёртого порядка, обеспечивающих 
наше ИСТИННОЕ Духовное развитие в ллууввумическом Направлении.  

17.0754. Чтобы, благодаря активной работе био-Творцов СНС, чистый и ясный поток 
духовно ценных и свободно воспринимаемых нами амплиативных Представлений 
естественным образом полился на изуродованное эгоцентризмом и негативизмом «поле» 
нашего личностного Самосознания из духовной Сокровищницы коллективного 
Подсознания, полностью заполнив своим Содержимым моральную пустоту, нравственную 
неопределённость, чувственно-эмоциональную и ментальную извращённость, а также все 



прочие разновидности информационной деформации нашей ФД, каждому из нас надо 
реально осознать в себе назревшую насущную необходимость подобных качественных 
преобразований и искренне — не надуманно (!!!) — захотеть осуществить этот 
«эволюционный» шаг, невзирая на то, что придётся претерпеть ради достижения этой 
великой Цели.  

17.0755. Если функциональность Творцов третьей генно-нейронной сети (ТНС) зиждется 
на реализации Программы культивирования в нашем личностном Самосознании наиболее 
высоких способностей к мышлению и чувствованию, к максимальному вовлечению нас с 
вами в разнопротоформные потоки материального эгоистичного творчества, то, при 
достижении нами на этом поприще солидных результатов, мы постепенно начинаем терять 
интерес ко всяким честолюбивым меркантильным мотивациям в процессах реализации 
нашего жизненного творчества и пытаемся найти удовольствие и удовлетворение от более 
качественных, более интеллектуальных, альтруистичных и духовных проявлений в 
процессе применения имеющихся у нас психоментальных способностей, синтезированных 
знаний и материальных возможностей. 

17.0756. При этом, последовательно развивая и осознанно-целеустремлённо 
совершенствуя функции Творцов третьей ГНС, постепенно достигая в познании окружающей 
материальности всё больших глубин, мы всё лучше и лучше начинаем понимать природу 
нематериальных источников и причин нашего существования, тем самым побуждая 
Творцов префронтальной коры открывать по всей поверхности лобной доли обоих 
полушарий мозга всё большее количество микроцентров резонации, рассчитанных на 
приём нами энерго-информационных потоков с более тонкими волновыми параметрами. 

17.0757. Это становится возможным лишь в результате применения Творцами 
префронтальной коры мозга методических процедур очистки от нейронов и хранимых ими 
связей, поддерживающих наши устаревшие Представления, наши эгоистичные взгляды и 
вкусы, которые мы давно уже никак не используем, потому что они утратили для нас 
прежнюю актуальность и вышли из зоны наших жизненных интересов. А перестаём мы ими 
интересоваться потому, что эти связи потеряли новизну и уже не приводят в действие 
механизмы активизации в нашем мозге Творцов системы вознаграждения и мы всё реже 
начинаем чувствовать выбросы в кровь гормонов и нейротрансмиттеров дофамина, 
серотонина и окситоцина, которые раньше очень часто сподвигали нас на новые 
амплиативные свершения.  

17.0758. Очень важным фактором для повышения эффективности развития и 
совершенствования СНС является не поддержание и повторение уже наработанных 
навыков, ранее освоенных способностей и имеющихся знаний и представлений, а 
неустанное обучение высокой концентрации внимания, с целью постоянного обновления 
своего когнитивно-чувственного капитала, пополнения его всё новыми и новыми 
сведениями, а также непрерывного расширения сферы своих творческих интересов, путём 
обучения новым видам двигательной и психической активности, практикой решения 
сложных головоломок и кроссвордов, а также своевременной сменой рода деятельности 
ради приобретения новых навыков.  

17.0759. Чтобы функции мозга не ослабевали, а, наоборот, укреплялись за счёт не только 
сохранения, но и повышения способности его нейронов к пластичности, надо не просто 
повторять и реализовывать уже имеющийся Опыт, а и совершенствовать свои 
психоментальные наработки, постоянно обучаясь чему-то действительно новому, 
требующему высокой сосредоточенности и концентрации. Именно неустанное 
совершенствование своего творческого потенциала на базе расширения психических, 



ментальных и физических возможностей всячески приветствуется со стороны Творцов-
Кураторов коллективного Подсознания и поддерживается био-Творцами СНС, путём 
продуцирования дополнительных доз ацетилхолина, дофамина, эндорфинов и 
энкефалинов. 

17.0760. Факторы, инициируемые амплиативными убеждениями, могут стать достаточно 
полезным и эффективным средством для инициации и реализации нами процесса 
внутренних психологических преобразований и осуществления конкретной пластичной 
перестройки взаимосвязей между био-Творцами уже сформированных у нас генно-
нейронных сетей разных типов с целью волевой ориентации их совместной творческой 
деятельности в нужном для нас направлении (например, начать интенсивно развивать 
функции вентромедиальной префронтальной коры через искреннее устремление 
активировать в себе способность к пониманию других людей, к налаживанию с кем-то 
дружеских отношений, культивированию эмпатийных особенностей, начать испытывать 
более высокую и глубокую чувственность по отношению к какой-то конкретной личности и 
тому подобное).  

17.0761. Таким же образом можно направить нейропластичность био-Творцов своего 
мозга на повышение каких-то ментальных способностей, на развитие памяти и быстрое 
чтение сложных текстов, на изучение иностранных языков, на развитие каких-то физических 
навыков.  

17.0762. Здесь действует такой же принцип самосовершенствования, как, например, и в 
случаях развития любого таланта или овладения тем или иным видом спорта: чем больше 
и основательней вы станете мысленно концентрироваться на выполнении тех или иных 
упражнений, тем активнее сможете вовлекать в этот процесс волеобразующие функции 
Творцов голубого пятна и творческо-фантазийные возможности Творцов базальных 
ганглиев (в частности стриатума), что приведёт к быстрому и мощному углублению 
постоянно инициируемых нами синаптических путей / нейронных цепей и тем самым 
создаст в ядерном геноме основу для побудительного воздействия на механизм 
«включения» экспрессии тех из генов, которые через соответствующее влияние на 
свойственные их функциям ансамбли нейронов, обеспечивают формирование у нас 
ожидаемых состояний. 

17.0763. Способность нейро-Творцов мозга к нейропластичности не развита одинаково у 
всех людей, а зависит от общего состояния активности его генно-нейронных сетей: чем 
более высокого порядка сети имеют возможность активно-согласованно и нормально 
функционально упорядоченно (то есть без влияния патологических факторов) выполнять 
свои функции, тем более эффективно их Творцы могут проявлять свойственную им 
взаимозаменяющую функциональную гибкость, что является следствием повышения 
значимости межансамблевых нейронных взаимосвязей и понижением роли отдельных 
нейронов в организации и управлении общей деятельностью головного мозга. 

17.0764. Ещё хочу подчеркнуть то, что данная особенность очень наглядно отражает 
наличие Принципа Мультиполяризации, лежащего в основе работы Механизма 
осуществления нашей с вами Фокусной Динамики в условиях проявления 
мультиплексорной конвекситации, позволяя нам выбирать из множества симультанно УЖЕ 
ИЗНАЧАЛЬНО существующих реализационных возможностей именно те, что наилучшим 
образом способны удовлетворить наши текущие реализационные интересы. 

17.0765. То есть, когда ваши интересы побуждают вас совершать противозаконные 
действия, то вы неосознанно начинаете «затачивать» функциональность своего мозга под 
выбранный вами, преступный, тип реализации: вор-домушник, специализирующийся на 



вскрытии сейфов, приобретает повышенную тонкость слуха и уникальную тактильную 
чувствительность кончиков пальцев; у людей, ставших на путь мошенничества и 
авантюризма начинают усиленно развиваться взаимосвязи Творцов орбитофронтальной и 
дорсомедиальной областей префронтальной коры с амигдальными Творцами, возникают 
физиогномические способности, позволяющие им по лицам лучше распознавать тонкие 
психологические нюансы и особенности будущих жертв и разрабатывать на основе своих 
наблюдений хитроумные планы по реализации мошеннических действий; к тому же у всех 
у них обычно значительно усиливаются «интуитивные» способности «желудочно-
кишечного мозга», развивается особое, обострённое сверхчувствование приближения 
опасных ситуаций и тому подобное.  

17.0766. Если разнообразные преступные наклонности проявляются с детства, то 
существует большая вероятность того, что их предрасположенность к подобному 
«творчеству» является врождённой, переданной ребёнку в составе ядерного генома кем-то 
из его ближайших родственников — родителей и прародителей. В таких случаях, при 
отсутствии в мозге ребёнка источников генерации СФУУРММ-Форм ТНС, СНС и при 
абсолютном главенствовании в мотивациях его выборов эгоцентричных Представлений, 
характерных для Творцов АНС или ВНС, эгрегорные архонты, манипулируя его ФД и 
максимально подтасовывая под свои планы социальный ресурс, усиливают его 
амицирации в провоцирующие и соблазняющие своей выгодностью обстоятельства, 
которые наилучшим образом будут способствовать реализации его врождённых 
преступных наклонностей. В подобных случаях высока вероятность того, что закономерным 
результатом подобных выборов могут стать спонтанные амицирации в весьма 
деплиативные сценарии, характерные для людей с маргинальным типом поведения, 
привыкших бескомпромиссно переступать через уголовный кодекс и превративших свою 
жизнь в череду разбойных «гоп-стопов», воровских «малин», драк, бандитских разборок, 
отбывания сроков заключения и тому подобное.  

17.0767. Но если в общую экспрессионную картину генной наследственности, кроме 
предрасположенности к преступным выборам, кто-то из духовно и когнитивно 
развивающихся родственников всё же «подкинет» ещё и активные аллели, способствующие 
усиленному развитию интеллекта (дорсолатеральной области префронтальной коры) и 
позитивной чувственности (вентромедиальной зоны префронтальной коры), то, начав 
формироваться и развиваться в мозге ребёнка значительно эффективнее сетей первого и 
второго порядка (АНС и ВНС), активные взаимосвязи между Творцами третьей и четвёртой 
сетей (ТНС и СНС) смогут воспрепятствовать деструктивному потоку активированных его 
геномом преступных мыслей, побуждений и желаний, вызывающих возникновение в 
личностном Самосознании СФУУРММ-Форм деплиативных интересов, и он, пройдя через 
череду, возможно, очень тяжёлых и неоднозначных внутренних поединков, всё же найдёт 
в себе силу воли противостоять подобным провоцирующим позывам. 

17.0768. В таких случаях, частая и осознанная концентрация на позитивных интересах, на 
выполнении конструктивных выборов и амплиативных действий сможет, в конце концов, 
однажды переломить свойственные Творцам-интерпретаторам его генома негативные 
тенденции и предрасположенности, деактивируя ранее экспрессированные гены 
наклонности к преступным реализациям (а одновременно и лишая их возможности 
продолжать в мозге свою активность по обеспечению декогерентной Энергией 
свойственных им биоструктур и усилению синаптических взаимосвязей в нейронных цепях) 
и переводя их в рецессивное (подавляемое, недоминирующее) состояние, параллельно 
возбуждая доминантность в более амплиативных участках нуклеотидной 
последовательности.  



17.0769. Со временем, нейроны, задействованные в этих деплиативных процессах, будут 
подвергнуты «очистительным процедурам», периодически осуществляемым в мозге, в 
результате чего их тела могут быть либо аннигилированы, либо же их функции частично 
переформатированы (ведь каждый нейрон может быть задействован одновременно в 
реализации множества как позитивных, так и негативных синаптических взаимосвязей).  

17.0770. Таким образом, уверенно манипулируя способностью нашего мозга к 
нейропластичности, мы с вами всегда имеем возможность осознанно и многократно 
вмешиваться, внося соответствующие, нужные нам, корректировки и капитальные 
поправки в общую экспрессионную картину своего ядерного генома не только за счёт 
активизации и постоянства в реализации нами каких-то осознанных действий, но также и 
своим полным безразличием по отношению к попыткам настырного и назойливого влияния 
на нашу ФД каких-то из наших потенциально деплиативных наследственных 
предрасположенностей.  

17.0771. Принцип мультиплексорной конвекситации позволяет нам осуществлять свои 
перефокусировки лишь только в сценарии, которые интересуют нас своими 
реализационными возможностями, и полностью игнорировать при этом деплиативные 
сценарии, где жизненное творчество наших личностных Интерпретаций лично нам 
категорически неинтересно, и мы не имеем ни малейшего желания получить свойственный 
им негативный или просто ненужный нам Опыт.  

17.0772. Мы в своём амплификационном развитии просто ПРОПУСКАЕМ подобные 
сценарии, поскольку ежесекундно осознанно формируемая нами межличностная Карма 
никоим образом не соприкасается с необходимостью совершать что-то деструктивное и 
недостойное ллууввумических Представлений. Так мы можем целенаправленно изменять 
нашу Карму, активизируя в своей Жизни количество амплиативных поступков и сводя к 
минимуму количество неправильных выборов.  

17.0773. По конкретно заданному мне вопросу могу ответить следующее. Видимо, 
процессы вашего развития, обусловленные не совсем благоприятным генетическим 
наследием и кармической необходимостью синтезировать в своём личностном 
Самосознании множество имперсептных и крувурсорртных Представлений о самих себе и 
окружающей вас субъективной Реальности, несмотря на все ваши продолжительные 
устремления к духовному самосовершенствованию и глубокому изучению 
ииссиидиологического Знания, всё ещё не вышли из-под влиятельного контроля архонтов и 
Стражей порога третьих Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров. 

17.0774. Наличие негативной родовой Кармы как объективного обстоятельства 
вынуждает вас постоянно в своих выборах опираться на неоднократно испытанные вами и 
надёжно зарекомендовавшие себя ещё с детства своей эффективностью нейронные цепи, 
структурирующие сети 1, 2 и 3-го порядков, чьим агрессивным субличностям вы до сих пор 
больше доверяете, чем ииссиидиологическим СФУУРММ-Формам, тщетно пытаясь 
совместить их ллууввумический Смысл с явно противоречащими им, но с детства 
въевшимися в ваше личностное Самосознание Представлениями о пользе рационально-
эгоистичного образа Жизни и, в частности, об обязательной необходимости «давать сдачи» 
(мол, чтоб остальные, зная о вашей способности «постоять за свои интересы», боялись вас 
и заискивали перед вами…) всякому, пусть даже не попытавшемуся, а только, возможно, 
подумавшему, как вам показалось, покуситься на что-то из принадлежащих вам 
материальных, моральных и нравственных ценностей, будь то ваше «личное 
пространство», ваше мнение, ваши вкусы и взгляды…  

17.0775. У вас на все случаи Жизни и на любые обстоятельства всегда, на всякий случай, 



«сжаты кулаки», чтобы, якобы защищаясь, первыми напасть на возможных или 
потенциальных обидчиков, а если всё же вам не удаётся защититься от чьих-то нападок, то 
вы долго будете помнить даже случайно, непреднамеренно, нанесённое вам оскорбление, 
без устали и с наслаждением обижаясь на своих, вами же надуманных, врагов, мстя 
разными способами и с удовольствием делая им гадости при каждом удобном случае…  

17.0776. Что я могу вам посоветовать для того, чтобы поскорее избавиться от негативных 
подростковых и юношеских привычек сразу гневно обижаться и нападать на всякого, кого 
вы заподозрите в желании хоть в чём-то не согласиться с вашим мнением, взглядами на 
Жизнь или с какими-то из ваших Представлений?  

17.0777. Учитывая ваши достаточно глубокие познания в ИИССИИДИОЛОГИИ, я могу с 
полной уверенностью предполагать, что у вас на фоне пока ещё весьма высокой активности 
амигдальных Творцов и гипоталамуса (что явно свидетельствует о доминировании в вашей 
ФД СФУУРММ-Форм АНС и ВНС), уже вполне хорошо и активно развиты орбитофронтальные 
(входят в состав ТНС) и дорсолатеральные области префронтальной коры (реализуют 
функции СНС).  

17.0778. Но некоторое отставание в развитии биоструктур вентромедиальной области 
префронтальной коры с её инфралимбической системой (подавляет функции амигдалы) не 
позволяет высокоосцилляционным СФУУРММ-Формам, генерируемым био-Творцами СНС, 
основательно активизироваться в вашем личностном Самосознании и окончательно занять 
доминирующее положение в вашей ФД, поэтому я вам настоятельно рекомендую начать 
процесс последовательного выхода из сложившейся ситуации и постепенного становления 
на Путь духовного самосовершенствования с осознанного и целенаправленного усиления 
функций вентромедиальной области префронтальной коры, чьи Творцы выполняют очень 
важную роль в регулировании и усилении наших амплиативных психических состояний, а 
также обеспечивают контроль и подавление наших деплиативных реакций, причём в ответ 
на проявления как собственных, так и чужих негативных эмоций с целью использования их 
для моделирования эмоционального поведения в сложных жизненных ситуациях путём 
поддержания в нашей ФД состояния психического равновесия во избежание нами 
всевозможных конфронтаций, конфликтов и ссор.  

17.0779. Для этого научитесь быстро входить в состояние стороннего амплиативного 
Наблюдателя (САН-состояние) в ходе отстаивания своего мнения, руководствуясь прежде 
всего не принципами индивидуума, озабоченного поиском возможностей любым 
способом «воздать обидчику по заслугам», а тем, чтобы найти в деструктивных действиях 
и словах собеседника или оппонента максимум возможных причин для оправдания его 
пристрастного или агрессивного поведения. Для этого необходимо концентрировать все 
ваши психоментальные способности на использовании любых возможностей для 
предотвращения принятия вами скоропалительных негативных решений и перерастания 
ваших бурных эмоций в состояние обиженности, длящееся более двух-трёх минут!  

17.0780. Начинать свой Путь Духовного самосовершенствования каждый должен именно 
с этого — и я в этом абсолютно уверен!  



Вопрос 185.1. Механизм высокочастотных распаковок при формировании первых двух 

типов генно-нейронных сетей в детском личностном Самосознании 
Вопрос №185-1 от 5 ноября 2021 г. 

— Разбирая информацию о четырёх типах генно-нейронных сетей, участники «Школы 
ИИССИИДИОЛОГИИ» отмечали, что у многих из них в детстве (до 7 лет) наблюдались 
различные высокочастотные психические состояния, которые они затруднились 
отнести к основным признакам активности аклафатной или варилтастной 
нейросетей. Те Образы, Мысли и Чувства, которые были им тогда доступны и которые 
они приводили в качестве примера, по нашему общему ощущению, в большей степени 
характерны для более развитого личностного Самосознания — для функционирования в 
головном мозге турусолфной и сорколойстной генно-нейронных сетей, когда в 
Конфигурациях Самосознаний детей вплоть до 7 лет может проявляться активность 
достаточно высоких Уровней, достижимых мудрецами. 
Как в периоды формирования первых двух типов генно-нейронных сетей в детском 
Самосознании могут осуществляться высокочастотные распаковки? 

17.0781. — Я надеялся, что вы уже способны сами объяснять подобные вещи, но, видимо, 
это происходит оттого, что вы периодически забываете главный ииссиидиологический 
Принцип проявления разнокачественной разнородности Самосознаний всех типов и 
эксгиберируемых Ими — при помощи разноуровневой мультиполяризации Фокусной 
Динамики — реализационных Форм Самосознаний: «Бозон бозону (а также фермион 
фермиону, генотип генотипу и, следовательно, человек человеку) — рознь!». 

17.0782. Каждый из нас с вами, буквально с самого первого момента своего рождения, 
представляет собой особенную, хотя бы чем-то отличающуюся от всех остальных 
миллиардов людей, человеческую Форму Самосознания (микстумный НУУ-ВВУ-Формо-
Тип). Каждый из нас уникален прежде всего характером доставшейся ему от родителей и 
каузально (то есть кармически!) обусловленной, свойственной только ему, картины 
индивидуальной НАСЛЕДСТВЕННОСТИ, механизмом функционирования ядерного генома, 
определяющим субтеррансивные особенности совместной деятельности био-Творцов 
абсолютно всех систем нашего организма! В особенности это касается функционирования 
центральной нервной системы (включая характеристики архитектоники головного мозга). 
Даже однояйцовые близнецы, получив практически одинаковый стартовый генетический 
материал, находясь в очень схожих условиях ухода, питания, отношения к ним со стороны 
взрослых, с первых же месяцев своего земного существования начинают проявлять какие-
то отличительные особенности своего характера по сравнению с братом или сестрой, 
оставаясь как две капли воды внешне похожими на него или на неё. 

17.0783. Каузальные факторы, генетически заложенные в приобретённой нами 
наследственности, отражают (через специфику Фокусной Динамики нашего, 
формирующегося на её качественной основе, л-Самосознания) в первую очередь 
характерные особенности РЕШЕНИЯ тех, недоосуществлённых нашими родителями и 
неосознанно возложенных ими на нас (их потомков, а значит, и невольных их наследников 
по всем родовым тензорам, вынужденных неосознанно продолжать реализацию 
некоторых из сформированных ими или их ближайшими предками кармических 
амбигулярностей — как благоприятствующих нашему дальнейшему развитию, так и в 
разной степени, генетически и эпигенетически, препятствующих этому!) кармических задач, 
которые каждый из нас должен начать решать уже с самых первых дней своей Жизни (к 
кому-то мы интуитивно относимся с большими симпатией, любовью, доверием и 



уважением, а кого-то, часто без видимых причин, не принимаем, чураемся, 
недолюбливаем или даже спонтанно ненавидим). 

17.0784. На каждого из своих детей наши родители неосознанно возлагают разные 
кармические задачи, обеспечивая их для этого и соответствующими генотипными 
возможностями: если для успешного разрешения каких-то кармических узлов ребёнку 
обязательно понадобится наличие в его системе Восприятия механизма активизации 
высокоинтеллектуального или высокопсихического функционала, который могут 
обеспечить только Творцы генно-нейронных сетей третьей и четвёртой категории 
(турусолфной и сорколойстной), то в момент целенаправленного индивидуального 
кодирования специальными СФУУРММ-Формами «Программы развития человека» (путём 
особого клексования/квантования информационного содержимого каждого очередного 
нуклеотида в последовательности одной из ДНК-спиралей во время оплодотворения 
яйцеклетки и формирования зиготы) вся экспрессионная картина ядерного генома будет 
автоматически учитывать необходимость обеспечения именно этих условий, что 
соответствующим образом отразится и на раннем формировании у ребёнка (но только в 
пределах, необходимых для успешного выполнения им возложенных на него кармических 
задач!) отличительных интеллектуальных и психических особенностей (вплоть до 
проявления у него необходимых ему уникальных гениальных способностей). 

17.0785. По этому же принципу генетического благоприятствования, но только с учётом 
первоочередного мощного развития у ребёнка аклафатной или варилтастной генно-
нейронных сетей первой и второй категорий формируется и нуклеотидная 
последовательность спирали ДНК индивидуума, на долю которого выпало решение более 
простых или грубых и жёстких кармических задач: вся изначальная экспрессионная картина 
наследованного им генетического материала будет «заточена» именно под успешное 
осуществление тех функций, которые необходимы для последовательного достижения этих 
каузальных целей. Должен отметить, что все особенности (как позитивные, так и 
негативные) нашего индивидуального развития в инерционном процессе осуществления 
каждым из нас своего субтеррансивного ротационного Цикла зиждутся на необходимости 
последовательного выполнения нами условий решений полученных нами при рождении 
кармических задач, неосознанно возложенных на нас нашими кровными предками. 

17.0786. Кто же, спросите вы, «занимается» реализацией всего этого? Организаторами и 
руководителями воплощения в Жизнь абсолютно всех сценариев развития в условиях 
Третичной Иллюзии являются офферретурбальные Творцы ллууввумического типа 
бирвуляртности, которые формируют качественную энергоинформационную основу всей 
Фокусной Динамики Творцов Форм Самосознаний, структурирующих Формо-системы 
Миров и с-Реальностей Каузального План-Обертона. Под их высочайшей Эгидой 
пребывают, с одной стороны, все Планетарные макроэгрегорные эфирные Сущности, в 
абсолютном и непосредственном подчинении которых находится всё бесконечное 
множество (коллективно-поуровнево организованное в пределах психических 
возможностей человеческой Фокусной Динамики в условиях 1-4-мерного диапазона 
проявления) других эфирных существ — субличностей, представляющих Поля-Сознания УУ-
ВВУ-копий всех, воплощённых в 2-4-мерном диапазоне людей (Фокусы Дуального 
Отражения УУ-ВВУ-копий всех пограничных субличностей 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-
Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА структурированы фрагментированными 
Самосознаниями). 

17.0787. С другой стороны, как «коллективные авторы» абсолютно всех вариантов 
виртуальных «Общих Программ развития человека», офферретурбальные Творцы также 
полностью обусловливают деятельность всех Творцов-регуляторов, спатиумально 



руководящих функциями Творцов-интерпретаторов каждого ядерного генома, которые 
обеспечивают непосредственное внедрение в нуклеотидную последовательность спирали 
ДНК — в момент оплодотворения яйцеклетки нужным сперматозоидом — 
соответствующих СФУУРММ-Форм «индивидуальной Программы развития». Считаю, что 
вся Информация, необходимая вам для того, чтобы самим «докопаться» и ответить на 
множество дополнительных, параллельно возникающих вопросов, мною вам уже дана в 
предыдущих моих ответах, включая и ответы о вариантах прижизненных импринтингов, 
периодически осуществляемых в нашем геноме после успешного выполнения нами одной 
из возложенных на нас кармических задач. ДЕРЗАЙТЕ, Дорогие мои!  



Раздел III 
ДНК, мозг и медитация 

Вопрос 67. Хромосомный набор человека 
Вопрос №67-1 от 5 декабря 2017 г. 

— С 1955 года ортодоксальные биологи принимают за догму информацию о 
существовании в геноме человека 23 пар хромосом, но в первичном подсчёте 
Т. Пейнтера в 1921 году в геноме человека присутствовало 24 пары хромосом. 
Согласуясь с условными аналогами в теории эволюции, логично предположить, что 
«переформатирование» и «слияние» геномов высших приматов и гоминидов 
произошло без изменения числа хромосом (оно неизбежно влияет на репродукцию), 
без, цитируя папу римского — Иоанна Павла II, «онтологического разрыва».  

— В данных микстумных НУУ-ВВУ-Формах у нас действительно 23 пары хромосом? 

17.0788. — Напомню, что каждая хромосома в ядре имеет свою пару — вторую, точно 
такую же, хромосому. Такие парные хромосомы обычно называют гомологичными. У 
преобладающего числа людей (99%) диплоидный набор ядерного генома каждой клетки 
структурирован 23 парами хромосом. Остальная часть человечества обладает очень 
серьёзными нарушениями кариотипа: в результате сбоя в процессе расхождения хромосом 
при онтогенезе, вместо положенной по норме для людей пары гомологичных хромосом, 
получается три хромосомы (трисомия): третья присоединяется чаще всего к 21, 13 и 
18 парам набора. Получается одна лишняя хромосома, а их общее количество равняется 47. 
В некоторых случаях, помимо присоединения лишней хромосомы, может измениться и 
внутреннее строение хромосом.  

17.0789. Тот факт, что у человека 46 хромосом, а у некоторых приматов — 48 (при 
практически одинаковых генах разница в нуклеотидных последовательностях ДНК у нас и у 
шимпанзе составляет порядка 1,1%), совершенно ничего не даёт для анализа 
«эволюционного» развития. В 5-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» я неоднократно 
подчёркивал, что привязывать число хромосом у разных видов животных и растений к 
когнитивным, интеллектуальным способностям нельзя ни в коем случае, поскольку этот 
биологический фактор зависит только от особенностей Схемы Синтеза разных Форм 
Самосознаний. Важно не число хромосом, а функциональные особенности и состав генов 
ДНК, которые в них находятся. Один и тот же набор генов может быть упакован по-разному 
и разместиться в разном количестве хромосом.  

17.0790. Верхний предел числа хромосом не зависит от количества структурирующих их 
генов: например, у одного из подвидов американской амфибии, которая обладает 
14 хромосомами, генов в 30 раз больше, чем у нас с вами, причём самая мелкая из этих 
хромосом по размеру больше самой крупной из наших 46 хромосом.  

17.0791. То есть наличие большего числа генов не говорит о большем количестве 
хромосом у любой Формы Самосознания. Просто существует некий предел, критическая 
масса генома, ниже которой процесс расхождения хромосом в митозе становится 
невозможным. Есть виды животных, в чьих клетках всего по две или даже по одной 
хромосоме (некоторые подвиды муравьёв), у разных бабочек, наоборот, их может быть от 
140 до 380 и больше, а у папоротника их аж 630 пар (более 1200 хромосом)! 

17.0792. На этом примеры не заканчиваются: у плодовой мушки — 8 хромосом; у гороха, 
ржи и клевера — по 14; у репчатого лука и крыжовника, морской свинки, пчелы и голубя — 



по 16; у кукурузы — 20; у лилии, ели и томата, улитки и нематоды — по 24; у вишни и 
дрожжей — по 32; у лисицы — 34; у лягушки и земляного червя — от 26 до 36; у тополя и 
кошки — по 38; у свиньи и мыши — по 40; у макаки, крысы, морского ежа и пшеницы — по 
42; у кролика — 44; у нас с вами — 46; у картофеля и ужовника (разновидность папоротника); 
орангутана и гориллы — по 48; у овцы — 54; у шелкопряда — 56; у лошади — 64; у собаки и 
курицы — по 78; у утки — 80; у берёзы — 84; у ежа — 96; у карпа и сазана — по 104; у коровы 
— 120; у миноги — 174; у речного рака — 184, а у морского — 200; у хвоща — 216. 

17.0793. Но эти данные могут быть не совсем точными, поскольку разброс в числе 
хромосом внутри некоторых видов может быть весьма значительным. Так, у 
представителей семейства землеройковых разница может быть очень существенной: от 20 
до 33 пар у разных популяций бурозубки и от 15 до 20 пар хромосом у других кариотипов… 

— Есть ли в твоих Глубинных Медитациях видение 24 пар (в частности, разделение Форм 
Самосознаний второй хромосомы на две самостоятельные Формы Самосознания)? 

17.0794. — Да, во время описанного мной космического эксперимента7 Генные Строители 
осуществили множество всевозможных редакций и репликаций геномов, взятых у 
шимпанзе, орангутана и гориллы, в том числе и слияние двух хромосом в одну, которую 
сейчас принято называть второй. Но сначала из 48 имеющихся у приматов хромосом две 
были слиты в одну (ныне это вторая хромосома), в результате чего получился кариотип с 
непарным набором.  

17.0795. Очень важно понять, что при мейозе у таких гибридов парные хромосомы легко 
притягивались друг к другу, то есть, при скрещивании первых предков человека с 
приматами, гомологичные участки хромосом, вне зависимости от того, к каким из 
имеющихся хромосом они принадлежали, соединялись вместе. Часть полученных 
гибридов получалась стерильной (23 хромосомы от мутантного родителя + 24 — от 
примата), а другая часть (24 + 24) имела ограниченную плодовитость. При спаривании же 
двух особей с 47 хромосомами, в результате слияния гомологичных участков, в следующем 
поколении появляются не с 47, а с 46 хромосомами (23 + 23). 

17.0796. Часть изначальных генов, важных для Синтеза по Схеме гоминид, была 
извлечена, а вместо них вторую сборную хромосому усилили плеядеанскими (в других 
случаях — сириусианскими и андромедянскими) генами. Это было сделано по целому ряду 
объективных Причин, и прежде всего дало толчок развитию латеральных областей 
префронтальной коры, что простимулировало усиление умственных, а затем и 
интеллектуальных способностей (естественно, учитывая Схемы Синтеза каждой из 
цивилизаций). За счёт увеличения объёма латеральной префронтальной коры 
активизировались важные для развития когнитивных способностей участки фронтальной 
зоны коры, особенно лобные полюса; претерпели определённые изменения и латеральные 
зоны извилин височных долей. 

17.0797. Но главное, что переформатировалась Схема Синтеза из гуманоидной в 
человеческую. Поэтому любые нарушения структуры второй хромосомы чреваты какими-
то изменениями в процессах Синтеза, ведут к деструктивным изменениям поведения 
личности в сторону усиления протоформности (с перерождением структуры тканей ближе к 
обезьяньей).  

7 См. 19-й том ИИССИИДИОЛОГИИ, цикл «Ответы на вопросы», раздел I «Цивилизации НУУ-ВВУ-Формо-Типа». 



— Не произошло ли в 1955 году смещение Коллективного Сознания человечества с 
последующими пертурбациями на биологическом уровне? 

17.0798. — Нет, мне ничего в этом плане не известно. Возможно, в каких-то 
«параллельных» ротационных Циклах что-то и было, но я этого не вижу. 

Вопрос 27. Устойчивость мит-ДНК по сравнению с ядерной ДНК 
Вопрос №27-1 от 4 сентября 2017 г. 

— Существует интересная научно-популярная книга британского биохимика Ника 
Лейна «Энергия, секс и самоубийство. Митохондрии и смысл жизни», 2005. 

Из описания книги: «Когда-то митохондрии были свободно живущими бактериями, 
а затем — около двух миллиардов лет назад — приспособились к жизни внутри 
клеток. Как знак былой независимости, они сохранили фрагмент генома. 
Непростые отношения между митохондриями и клетками-хозяевами определяют 
многие аспекты жизни клеток — от производства энергии, полового процесса и 
размножения до самоубийства, старения и смерти». 

Цитата из «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 5.0106: 

Следует также отметить, что в силу своей энергообеспечивающей и посредническо-
протоформной функций во всех процессах онтогенеза человека, наш 
митохондриальный генетический код является гораздо более стабилизированным по 
своей структуре, чем код нашего ядерного генома, поэтому он не подвержен 
всевозможным модификациям (метилированию), которые так характерны для 
генных структур ядерной ДНК. <…> 

— Можно ли (исходя из информации о том, что более глубокая история развития 
митохондрий делает их не просто лишь производителями АТФ) считать, что 
митохондриальный генетический код является более стабилизированным по своей 
структуре, чем код ядерной ДНК, потому что митохондрии более эволюционно развиты 
(«в своём направлении»), энерго-информационно уравновешены? 

17.0799. — Мы с вами, как СЛУИ-СЛУУ-Творцы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Амплификационной 
Ветви развития ККР (как УУ-ВВУ-Формы данного режима проявления — человеческие 
Мысли, Чувства, эмоции, желания), образующие своим Содержанием все эфирные 
Конструкции НВК (включая АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, ФАТТМА-НАА-А-Артикулы, ПРААЛЛУ-
ЛАА-Сорс и так далее), по физиологической Сути не являемся «хозяевами» организмов 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, временно используемых Нами (совместно с Формо-
Творцами Синтетической Ветви развития ллууввумического типа бирвуляртности) для 
Синтеза необходимого Нам Опыта Существования в данных условиях Пространства-
Времени.  

17.0800. В процессе формирования всей целостно-амбигулярной системы лутальных, 
биологических и христальных проводников Нашего Самосознания симультанно 
задействовано огромное количество космических цивилизаций разнопротоформных ККР, 
каждая из которых, по свойственному ей типу, участвует своими Формами Самосознаний в 
функционировании всего белково-нуклеинового комплекса. Формы Самосознаний 
бактерий, вирусов и других микроорганизмов, бóльшая часть которых отражает 
реализационные Интересы цивилизаций унгов и ссвооунов, также активно представлены в 
этом всеобщем синтетическом процессе. Без них многие физиологические процессы и 
мутационные (в том числе адаптационные) преобразования в ядерном геноме были бы 
неосуществимы. Поэтому в нашей ДНК так много ретротранспозонов, которые в разных 
сценариях развития человеческих цивилизаций играют свою амплификационную роль. 



17.0801. Центрами коллективной координации и управления общей ФД каждого такого 
физиологического комплекса являются Коллективные Сознания Творцов двух главнейших 
формо-структур — ядерного и митохондриального геномов, чьи «представительства» 
находятся в каждой клетке организма (все клетки можно сравнить с миллиардами цехов на 
одном заводе, обеспечивающем один сложнейший процесс — Жизнь организма). В формо-
структурах одной клетки амбигулярно взаимодействуют Формы Самосознаний огромного 
количества Прото-Форм, творчески реализующихся через узкоспецифические 
биохимические процессы и функции. 

17.0802. С одной стороны, Мы с Вами (как УУ-ВВУ- и ФЛУУ-ВВУ-Формы СЛУИ-СЛУУ), 
совместно с Творцами-регуляторами ядерного генома, осуществляем реализацию 
ллууввумической двуинвадерентной Схемы Синтеза, а с другой стороны, Мы же с Вами (как 
СЛУИ-СЛУУ вообще) параллельно активно участвуем в реализации разнопротоформными 
Формо-Творцами множества других Схем Синтеза, осуществляемых в организме через 
формо-структуры мит-ДНК. Связующую роль между этими двумя Нашими равноценными 
Ипостасями выполняют Формы Самосознаний Творцов-интерпретаторов, которые 
симультанно получают «команды» и от Творцов-регуляторов ядерной ДНК, и от Творцов 
мит-ДНК. В зависимости от преследуемого Нами текущего Интереса мы с помощью 
различных личностных Интерпретаций создаём конкретные условия для его реализации.  

17.0803. Разнопротоформные модификации нынешних микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов существовали задолго до того, как несколько высокоразвитых транслюценсных 
космических цивилизаций ллууввумического типа бирвуляртности решили более глубоко 
познать принципы организации диссонационных для Них Уровней Формо-Материи. 
Поскольку Их Схема Синтеза была трёхинвадерентной (вот почему достижение нами 
Состояния Самосознания на стадии «Творческая Космическая Потенциальность» отражает 
лишь первые шаги на Пути нашего Человеческого этапа развития!), то требовалось 
подобрать для нужных им Целей более или менее подходящий «проводник», который бы 
адекватно реагировал на конгломератные Поля-Сознания свойственных Им СФУУРММ-
Форм и в ответ на Их запросы ретранслировал бы Им в понятной форме получаемый им 
реализационный Опыт.  

17.0804. Этот процесс я бы условно сравнил с исследовательской функцией полностью 
автоматизированного глубоководного батискафа, опускаемого учёными на разную глубину 
в океане и позволяющего им дистанционно наблюдать за тем, что происходит вокруг. При 
сопоставлении психоментальных параметров множества микстумных Прото-Форм, 
наиболее совместимых в условиях от 2,0-й до 4,0-й мерности со специфическими 
особенностями трёхинвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза, наиболее 
подходящими оказались слаборазвитые микстумные УУЛЛ-ВВУ-, ЛГУУ-ВВУ- и ЛЙЮЙЮ-ВВУ-
Формо-Типы, которые обитали в Физическом План-Обертоне ГРЭИЙСЛИИСС (в целом я их 
называю «полулюди-полуживотные» и «полулюди-полурастения»), и более развитые в 
данном диапазоне димидиомиттенсные ППУУРПУ-ВВУ- и ГООРР-ВВУ-Формо-Типы. 

17.0805. В процессе проведения сложнейших манипуляций по искусственному 
совмещению нужных участков последовательностей геномов этих Прото-Форм (этим 
занимались по Нашему Заказу димидиомиттенсные представители двадцати шести 
неллууввумических цивилизаций с наличием вибраций АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, 
которые и достались нам от них в «наследство») один за другим были отобраны несколько 
вариантов, более или менее соответствующих нужным Нам параметрам микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов («низшие» ЛУУД-ВВУ- и СВУУЛЛ-ВВУ-Формы) и димидиомиттенсных НУУ-
ЛЛ-ВВУ-Формо-Типов («высшие» СТООЛУУД-ВВУ-Формы), чьи энерго-информационные 
формо-структуры рецептусно и дувуйллерртно конгрегарировали как друг в друга, так и в 



СТООЛЛ-ВВУ-Конфигурации комплементарных Творцов-Кураторов.  

17.0806. При целенаправленной реконструкции лутальных и христальных тел 
используемых Прото-Форм и адаптации их Конструкций к функционированию 
ллууввумических ИИССИИДИ-Центров (которые «тогда» начинались с эксгиберационной 
пары ОРЛААКТОР-АИГЛЛИЛЛИАА; пара АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА была искусственно 
создана и присоединена к трёхинвадерентной Схеме через систему подцентровых 
компенсаторов) какие-то из Схем Синтеза (в условиях данного диапазона мерностей) в 
большей степени проявили коварллертность по отношению к ОО-УУ-признакам ВСЕ-
Единство и, легче синтезируясь с ними, сформировали в своём Самосознании третью 
Инвадеренту. Так консуетно образовались разного рода симплиспарентивные НУУ-ВВУ-
варианты с совершенно иными характеристиками и реализационными возможностями: 
ХВУО-ВВУ-, РР-ВВУ-, ТАО-ВВУ-, СЦЫЫГЛ-ВВУ-Формо-Типы и многие другие. 

17.0807. Таким образом в течение длительного хронологического периода из геномов 
множества самых разных Прото-Форм создавался наш нынешний генетический базис. И 
немаловажную роль в адаптации нашего биологического проводника ко всевозможным 
эпигенетическим факторам сыграли и продолжают играть Формы Самосознаний различных 
микроорганизмов, которые отражают созидательные творческие Интересы ККР многих 
космических цивилизаций, по праву участвующих в проекте под названием «Человек». 

17.0808.  И, наконец, отвечу вам по конкретно заданному вопросу. Данный этап нашего с 
вами развития в микстумных ФС предполагает максимальную степень накопления 
разнопротоформного Опыта, с тем чтобы в процессе осуществления нашей 
двуинвадерентной Схемы Синтеза не осталось ни одного «пропущенного» признака. И для 
достижения этой главной Цели мит-Творцы взяты в качестве группы разноплановых 
«Подрядчиков», способных вместе выполнить все требуемые по проекту работы. В их 
распоряжении находится вся «бригада разнопрофильных специалистов» — Творцов-
интерпретаторов. Но «Генеральным Заказчиком» всех этих работ выступают 
офферретурбальные Творцы, формирующие ллууввумический тип бирвуляртности. 
«Поставленные» ими Творцы-регуляторы ядерного генома в режиме «онлайн» 
«отфильтровывают» из предлагаемого им «Подрядчиками» потока разнопротоформной 
Информации абсолютно всё, что НЕ представляет Интереса для нашей Схемы Синтеза. 
Многочисленные последствия подобной «фильтрации», избежавшие по разным на то 
причинам процесса редактирования, отражаются в Конфигурации ДНК как «мутации» — 
своеобразные издержки, которые неизбежно возникают в условиях глобального 
«производства». А мит-Творцам нет никакого смысла что-то изменять в своих ФС. Но и они 
всё-таки в чём-то меняются, только причинами этих изменений являются 
эгллеролифтивные процессы, осуществляемые внутри их собственных Схем Синтеза. 

Вопрос 12. Взаимосвязи Творцов таламуса и коры головного мозга 
Вопрос №12-1,2 от 24 апреля 2017 г. 

— Вопрос по материалам «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 6.0355: 

Нейронные Творцы каждого участка коры большого мозга так или иначе 
резонационно связаны с функциями Творцов определённой узкоспециализированной 
области таламуса. Поэтому между разными участками таламуса и коры постоянно 
происходит обмен Информацией: Творцы таламуса побуждают Творцов коры на 
определённые реакции, которые, в свою очередь, через возвратные волокна вновь 
инициируют их на доставку к коре очередной порции новой Информации. 

— Что ты имеешь в виду под словами «так или иначе» (резонационно связаны с 
функциями Творцов определённой узкоспециализированной области таламуса)?  



17.0809. — Все области коры больших полушарий мозга резонационно (через 
субтеррансивные особенности аксонов) по-разному связаны с передним, медиальным или 
задним ядрами (отдельные скопления нейронов) дорсального таламуса: это могут быть 
либо афферентно-эфферентные связи, либо только афферентные (от коры к таламусу), либо 
только эфферентные (от таламуса к коре). Кроме того, нейроны каждого коркового слоя (в 
зависимости от типа аксона) образуют с афферентными аксонами таламуса свойственные 
только им синаптические связи (например, таламические афференты от одних ядер 
заканчиваются в третьем, четвёртом или пятом слоях, в то время как афференты других 
ядер диффузно спроецированы к Творцам первого и второго слоёв).  

17.0810. Точно так же и эфференты каждого из слоёв коры свойственным лишь им 
образом связаны со своими мишенями. Поскольку параметры нейронных слоёв коры 
головного мозга у разных людей могут существенно отличаться (в разных частях коры у 
некоторых людей более развиты одни слои, у других — иные), то и характер связей между 
Творцами разных областей таламуса и разных участков коры также может сильно 
отличаться. Кроме этого надо учитывать и опосредованное взаимодействие Творцов коры 
и Творцов таламуса через функциональное «посредничество» Творцов других формо-
структур (например, гипоталамуса, мозжечка и прочих). Поэтому я и написал: «так или 
иначе». 

17.0811. Ещё хочу вам напомнить, что каждый афферентный сигнал, проецируемый 
Творцами таламуса, симультанно воспринимается генными Творцами нейронов лишь 
только тех зон коры, которые в данный момент существования личности имеют 
наибольшую степень резонационной активности по отношению к конкретным 
качественным вибрационным параметрам генерируемого таламусом стимула. Именно они 
спецификой свойственного им типа функциональной синхронизации мгновенно 
активизируют характерный для них каскад экспрессии в нужных частях ДНК-
последовательности, запуская таким образом синаптическую цепочку обратных 
эфферентных команд генным Творцам нейронов тех формо-систем мозга (включая 
спинной и ЖКТ), которые — также консуетно-резонационно — соответствующим им 
образом (через собственные синаптические взаимосвязи) функционально отозвались на 
данный тип генной экспрессии. 

17.0812. То есть на каждый информационный спайко-волновой посыл от Творцов-
регуляторов таламусных нейронов тут же всякий раз отзываются Творцы-регуляторы 
нейронов не сразу всех участков коры, а лишь только тех микрозон, вибрационный 
диапазон функционирования которых совпадает с вибрационными параметрами 
Информации, генерируемой ядрами таламуса. В таких случаях Творцы определённых 
мембранных рецепторов на соответствующих дендритных окончаниях синхронизируются с 
содержимым соответствующих же аксонов и резонационно как бы «впитывают в себя» (из 
синаптической щели) нужную им Информацию, передаваемую через Формы Самосознания 
конкретных нейротрансмиттеров.  

17.0813. Эта Информация тут же становится достоянием Творцов-регуляторов ядерного 
генома данного нейрона и определённым образом распаковывается (интерпретируется) 
«обслуживающими» их Творцами-интерпретаторами (один нейрон может симультанно 
иметь дендритные связи с десятками тысяч других нейронов). Симультанно-синхронно 
задействованные в этом процессе (через эфферентные связи) Творцы миллионов нейронов 
коры и лимбической системы согласованными совместными усилиями обеспечивают 
проявление в Фокусной Динамике личности той или иной конкретной реакции. 

17.0814. Но здесь надо иметь в виду, что резонационные реакции самих Творцов-



интерпретаторов осуществляются не сами по себе, а в строгом подчинении командам 
специализированных групп Творцов-регуляторов, одни из которых полностью 
контролируют ответы Коллективного Сознания каждой клетки на тормозные сигналы 
(тормозят или дезактивируют синхронизацию Творцов-интерпретаторов, соответствующим 
образом настроенных на определённую вибрацию, реакцию), в то время как другие 
обеспечивают стимуляцию Творцов-интерпретаторов нужных участков геномных 
последовательностей для получения необходимого в данной ситуации эффекта.  

17.0815. Этот эффект зависит от того, к амицирации в какие именно из множества 
сценариев развития имеется биохимическая (психоментальная) предрасположенность у 
данной конкретной НУУ-ВВУ-Конфигурации (личности): например, в случаях, когда в 
терминали аксона уже имеется запас нейротрансмиттеров для осуществления 
необходимого ответа, то занятые в этом процессе Творцы-интерпретаторы просто не 
задействуются в данной НУУ-ВВУ-Конфигурации — их ФД подавляется тормозными генами. 
Но не забывайте, что Творцы-интерпретаторы «не привязаны» к геному одной личности, а 
в разной степени спатиумально активизированы в геномах других личностных 
Интерпретаций, структурирующих другие сценарии развития! 

17.0816. На фоне того, что подавляющее большинство генов в конкретике условного 
момента не активны, можно утверждать, что генов, выполняющих тормозные функции 
(корепрессоров). Так, например, ими обеспечивается вся биохимия, связанная с 
необходимостью сосредоточения на каком-то объекте или образе, с концентрацией 
внимания как на собственных психоментальных или физиологических состояниях, так и на 
внешних обстоятельствах. Творцы-регуляторы, проявляющиеся через функции тормозных 
генов, непрерывно заняты тем, что при сильном шуме отсекают нашу ФД от громких звуков 
и, наоборот, — при слабой слышимости выделяют из общего шума нужные нам звуки, 
слова. При наличии избыточной суетливости вокруг нас они делают как бы «невидимыми» 
незначимые для нас перемещения, движения. Они же в нужный момент успокаивают нашу 
чрезмерную моторику, эмоциональность и тому подобное.  

17.0817. То есть можно сказать, что функции Творцов-регуляторов выполняются не 
хаотично, а упорядоченно, и распределены между множеством узкоспециализированных 
«групп», каждая из которых задействована в свойственных только ей функциях: 
стимулирующих, тормозных, информационных, защитных, адаптационных и многих-
многих других. Причём внутри каждой из этих регуляторных «групп» имеется разделение 
на множество собственных, ещё в большей мере узкоспециализированных, «подгрупп» и 
разновидностей! В свою очередь, их деятельность и взаимодействие друг с другом 
(чередование и порядок активности, где нужно стимулировать определённый ответ, а где — 
тормозить) полностью корректируются Творцами-конфектонами на основании строгого 
качественного соответствия каждой эксгиберированной ф-Конфигурации фокусно-
эфирным параметрам данной сллоогрентной «точки» скррууллерртной системы. 

17.0818. Напомню вам, что каждому сценарию развития соответствует абсолютно 
определённая вибрационная картина, в которую «изначально» (при меркавгнации) уже 
«вписаны» суммарные (интеграционные) параметры данной конкретной ф-Конфигурации. 
Поэтому, в зависимости от субтеррансивных особенностей этих параметров, от Творцов-
регуляторов специализированных групп данного генома будет транслирована 
соответствующая «Программа Действия» для Творцов-интерпретаторов.  

17.0819. Поскольку мультиполяризация Фокусных Динамик как у самой личности, так и у 
структурирующих её молекулярных и клеточных Форм Самосознаний происходит 
ежемгновенно (как всеобщий квантовый эффект — сразу по всем возможным 



направлениям реализации), то у нас, как временных Наблюдателей этого процесса, 
создаётся ложное Представление о том, что Творцы-интерпретаторы сами якобы могут в 
какой-то степени менять транслируемые им «Программы». В действительности же мы с 
вами всегда наблюдаем всего один из вариантов бесконечной череды помгновенно 
сменяющих друг друга суммарных параметров Фокусов Пристального Внимания Формо-
Творцов абсолютно всех молекулярных и клеточных Форм Самосознаний, которые 
сменяются не произвольно, а в строжайшем соответствии с уже сформированной картиной 
скррууллерртной системы.  

Вопрос 77. О роли Звуковых Космических Кодов в Глубинных Медитациях 
Вопрос №77-1 от 2 февраля 2018 г. 

— На мой взгляд, смысл изучения ИИССИИДИОЛОГИИ каждым из нас заключается 
(как и любой другой научной отрасли, знания, концепции, направления в искусстве и 
прочее) в её истинном понимании, то есть в инерционном «воссоздании» в своей 
индивидуальной ОДС передаваемых автором образов и взаимосвязей. Как и в какой 
степени мы можем срезонировать на «авторский образ»? 

Как на этот процесс влияют, например, особенности когнитома мозга и 
особенности функционирования ДНК? Или на этот процесс влияют другие, более 
значимые факторы?  

— Есть ли какая-то универсальная закономерность в подаче «авторских образов», 
заложенных в твои книги? Как при субтеррансивной активности Творцов-
интерпретаторов ДНК мы, тем не менее, сможем понимать друг друга, обсуждая 
ииссиидиологическую информацию? Ну, например, сможем ли мы когда-нибудь 
распаковать тот образ скррууллерртной системы, который ты видел в Глубинных 
Медитациях и знаешь? 

17.0820. — Есть определённая Матрица (прежде всего это ВВУ-Матрица) каждого объекта, 
явления, процесса, Закона и прочего, которая, несмотря на свойственную всем Формам 
Самосознания мультиплексорную конвекситацию, диффузгентность и сллоогрентность, не 
позволяет стороннему Наблюдателю, при всей субтеррансивности его психики и интеллекта, 
слишком далеко уйти за рамки профективности. Например, видя корову, вы же не скажете, 
что это велосипед, и не будете принимать яблоко за ананас. При наблюдении глобальных 
объектов — гор и океана, леса и пшеничного поля — вами также будут анализироваться 
какие-то уникальные признаки объекта, которые просто никак нельзя исключить из анализа 
функциональных особенностей и отличий одного типа глобальности от другого. 

17.0821. Именно поэтому Сллоогрентность нельзя спутать с Диффузгентностью, а 
Резонационность — с квантовыми смещениями. Всё бесконечное, не имея явных границ, 
имеет определённые, характерные только для него, вибрационные контуры едва уловимых 
переходов из одних состояний в другие. Мы интуитивно чувствуем «точки пертурбации», 
потому что воспринимаем «Тонкие Миры» не умом и логикой, а чувствованием, в основе 
которого лежит вибрационный принцип распознавания и определения того, что мы 
наблюдаем. А осцилляционная динамика подобных переходов Самосознания из одной 
Формы Самосознания в другую может существенно отличаться. 

17.0822. Принцип функционирования всех Звуковых Космических Кодов закрепляет этот 
тезис. Формо-Образы и СФУУРММ-Формы множества амбигулярно и совместно 
взаимодействующих между собой процессов или Форм Самосознаний, «переплетаясь» во 
множестве бирвуляртных «точек» уникальным кружевом тончайших взаимосвязей, 
позволяет всем Наблюдателям прийти к общему согласию о том, где условно 



«заканчивается» нечто субъективно Одно и где «начинается» нечто субъективно Другое. 
Для каждой Формы Самосознания имеются особые признаки узнаваемости, некое 
инвизусное оконтуривание, слегка размытая граница осцилляций, свойственных только 
данному Формо-Типу, данной Прото-Форме и данному типу бирвуляртности. При этом 
разница восприятия в ПЭС-Режиме и ВЭН-Состояния нашей ФД просто никак не соизмерима; 
ПЭС-Режим во много раз тоньше, глубже, пластичнее и универсальнее. Хотя в любом случае 
всегда будет присутствовать разница при восприятии одного и того же объекта разными 
Формами Самосознания. 

17.0823. Ведь Суть каждой личности: её ННААССММ и ВЛОООМООТ, возможности и 
способности, характер и наклонности, вкусы и привычки, уровень её субъективных 
Представлений, мировоззрение и многие-многие другие особенности, включая 
фенотипические, в каждый момент её Существования в любом из фокусируемых ею 
сценариев обусловлена субтеррансивными особенностями её ДНК-структур. Во всём 
спектре мультиполяризации нашей Фокусной Динамики, реализующейся по принципу 
мультиплексорной конвекситации, во всех сценариях Конфигурации ядерных и 
митохондриальных геномов любой из наших личностных Интерпретаций обладают 
отличающимися в разной степени особенностями — от самых мизерных и несущественных 
признаков метилирования до значимых мутаций, вплоть до различий, характерных для 
разных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

17.0824. Например, за весь ротационный Цикл, от эмбриона до пожилого человека, в 
геноме при последовательных перефокусированиях из сценария в сценарий происходит в 
отдельно взятом нейроне, как одной из самых динамичных структур, до 2400 мутаций 
разного рода (по всей длине ДНК), а в некоторых спектрах мультиполяризации Фокусной 
Динамики, в зависимости от наличия и силы влияния эпигенетических факторов, 
интенсивности окислительных процессов (а также других, уже имеющихся, мутаций!), 
нуклеотидная разница между «исходником»-эмбрионом и его взрослым состоянием 
может доходить до 17,5 тысяч! Среднестатистические нейроны уже в состоянии эмбриона 
имеют около 600 мутаций. То есть генетически это уже совсем разные люди — разные НУУ-
ВВУ-Формо-Типы! Надо отметить, что среди мутаций есть и полезные, которые привносят 
разнообразие в генетический портрет каждой личностной Интерпретации, способствуя 
развитию каких-то способностей, уникальных экстрасенсорных наклонностей, повышают 
пластичность мозга или активность нейро-Творцов отдельных его зон.  

17.0825. Следовательно, формо-структуры и режим активности каждого из каузальных 
«Каналов», их осцилляционные особенности, конструкция и содержимое факторных 
«осей», архитектоника головного мозга и распаковочные свойства Творцов Фокусной 
Динамики личностного Самосознания (специфика формирования СФУУРММ-Форм из 
Полей-Сознаний) у разных вариантов «нас самих», симультанно фокусирующихся в разных 
сценариях развития, будут в большей или меньшей степени отличаться между собой. Ещё с 
большей разницей формируются субъективные Представления об одном и том же 
наблюдаемом объекте у разных людей.  

17.0826. Конечно же, все эти физиологические особенности функционирования наших 
систем Восприятия накладываются и на понимание каждым из нас глубинной Сути или 
профективных Причин изучаемой нами Информационной Динамики в эфирных 
конструкциях Атерэкс (НВК) через изменённые ПЭС-Состояния в Глубинной Медитации. На 
каждый информационный посыл, возникающий в определённых осцилляционных ПЭС-
Уровнях вашего личностного Самосознания, при каждом новом погружении в Суть одного 
и того же вопроса, будут отвечать Инфо-Творцы качественно разных ПЭС-Уровней (поэтому 
лучше будет заручиться ещё и активацией в своём Сознании того Звукового Космического 



Кода, который по Сути вам кажется наиболее близким к вашему Интересу): Подсознания, 
Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания и так далее — в зависимости от того, нейро-
Творцы каких из высоковибрационных микрозон префронтальной коры в наибольшей 
степени синхронизируются в вашем мозге (но чтобы суметь как-то распаковать 
предлагаемую вам Информацию, эти микрозоны медиальной и латеральной частей 
префронтальной коры ещё должны быть вами системно инициированы!). 

17.0827. Допустим, что вы их уже инициировали! Допустим, вам удалось войти в 
состояние Глубинной Медитации! Допустим, ваш «проекционный механизм» заработал и 
стал проецировать из множества Источников на биоэкран вашего личностного 
Самосознания (эпифиз) Поток разноплановых сведений, в большей или меньшей степени 
резонационно соответствующих вашему мысленному запросу. Что вам со всем ЭТИМ 
делать, в особенности когда всё вокруг вас и с вами самими происходит и меняется 
хаотично, неожиданно, без какой-то субъективной логической и смысловой 
последовательности и совсем не так доступно и понятно, как это описывал я? Откуда вообще 
взялись эти сведения? Что это за таинственные Источники?  

17.0828. Отвечаю: в первую очередь на ваш ментально-чувственный запрос 
активизируется Фокус Дуального Отражения ваших более развитых микстумных Форм 
Самосознаний (то есть Инфо-Творцы субтеррансивной ОДС-ФЛК кого-то из вас будущих, кто 
уже достаточно глубоко разобрался в ИИССИИДИОЛОГИИ). Все кажущиеся вам 
«волшебными» и сказочными динамичные пертурбации, чудесным образом 
происходящие с вами в Атерэкс, — это результат унисонного взаимодействия Формо-
Творцов вашей Формы Самосознания с информационными существами (Инфо-Формами 
или Формо-Образами, проекциями пространственно-временных Континуумов в 
ноовременных Континуумах) тех из ваших личностных Интерпретаций, которые уже знают 
ответ и достаточно хорошо разбираются в Сути задаваемого вами вопроса.  

17.0829. Возможно, это вы сами, «нынешние», заинтересовавшиеся глубинной 
информацией, стали детально познавать её и, проживая в каком-то из вариантов 
ротационного Цикла вашего общего «будущего», условно разделяющего вас с вашей 
Интерпретацией какими-то параметрами диссонационных расстояний на многие годы, 
десятилетия или столетия, консуетно спроецировали в общую для всей вашей Стерео-
Формы ОДС-ФЛК Сферу Творчества определённые сведения и Представления по этому или 
другому интересующему вас сейчас вопросу. 

17.0830. Вероятность того, что эти ваши будущие, более амплиативные и высокоразвитые 
микстумные варианты позволят вам «нынешним» и «прошлым» приобщиться к уже 
наработанному ими Познанию и жизненному Опыту, велика в силу того, что с ними био-
Творцы вашей системы Восприятия спатиумально взаимодействуют на более 
резонационном — молекулярном — уровне силовых (электромагнитных) полей, и в 
Конфигурациях ваших с ними общих тел проявления — лутальном и христальном — 
имеется гораздо больше точек синхронизации, чем с какой-то из ваших 
димидиомиттенсных Форм (с Ними у вас связь возможна только на уровне атомарных 
осцилляций!), от которых тоже на ваш биоэкран консуетно может спроецироваться свой 
вариант ответа. Туда же параллельно проецируются и сведения по данному вопросу с 
Уровней эксгиберации ваших же Форм Надсознания, Суперсознания, Сверхсознания…  

17.0831. Этих Форм Самосознаний, неосознанно или осознанно откликнувшихся на ваш 
Интерес, — неисчислимое множество, и у каждой — свои Представления о Сути причинно-
следственных связей или же о структуре и функциях того, о чём вы спрашиваете. Степень 
достоверности полученных вами сведений зависит от того, к каким осцилляционным 



уровням адаптации к потенциально воспринимаемому вами Потоку Информации готовы 
Творцы нейронных сетей вашего мозга. А здесь, для процесса распаковки, абсолютно всё — 
малейший нюанс или деталь в физиологии (ДНК, специфика архитектоники мозга и ЦНС) — 
может играть очень важную роль! Ведь большинство людей не в состоянии осознанно 
контактировать даже с «низшими» Уровнями своего коллективного Подсознания, 
распаковывая лишь только то, что внушают им унги и ссвооуны!  

17.0832. На базе имеющегося у меня более чем 25-летнего Опыта практикования 
состояний Глубинных Медитаций, я последние годы применяю лишь так называемый мной 
«каскадный» или аллуттартный (через систему «пролонгированного определения» — 
АЛЛ-УТТ-АРТ) способ восприятия получаемых сведений: осознанно прерываю или отпускаю 
Информацию, наиболее свободно и легко проникающую в моё личностное Самосознание 
(она обычно самая красочная, ясная и доступная, но наименее достоверная), и не 
сосредотачиваюсь на идущем сквозь меня вибрационном потоке до тех пор, пока вокруг 
меня не начнут формироваться непонятные мне Представления — ллааспассмуссы (ЛЛАА-
СПАССМ-УСС), то есть Инфо-Потоки неизвестных для нас диапазонов мерностей, 
субъективно воспринимаемые мной как лёгкие дуновения тёплого или прохладного 
ветерка при очень ярком, но комфортном освещении. 

17.0833. Только тогда я начинаю активно манипулировать высокими Уровнями своего 
Самосознания (определить объективно, какими именно, из ПЭС-Состояния невозможно, 
поскольку это и есть само наше Самосознание): формировать перед собой из множества 
эманационных потоков (дуновений) изумительно красивых расцветок что-то вроде 
радужно сияющего шара… Поначалу он пытается «рассыпаться» (из-за диссонанса моих 
Представлений с высочайшей качественностью данного Потока), но я через АЛЛ-УТТ-АРТ-
систему продолжаю гармонизировать свой Интерес до такого же Уровня амплиативности, и 
шар, тихо вращаясь, послушно зависает надо мной, а информационное «пространство» 
(фактически это — бесконечное, слегка флуктуирующее, сияние) вокруг него заполняет 
почти прозрачный, постоянно меняющийся Человеческий Образ (по грудь) — проекция 
какой-то из Моих, несоизмеримо более развитых Ипостасей.  

17.0834. Сам «Я» в это время также выгляжу как плавающий, эфирный, полупрозрачный 
Образ (человеческое Лицо), окружённый медленной флюидоподобной, вращающейся, как 
вода в воронке, динамикой. «Плавая» напротив друг друга, Мы обмениваемся 
ментальными телепатемами, «рисуя» их в информационном «пространстве» НВК и пытаясь 
добиться наибольшей степени их обоюдного совмещения. Поймать Суть Его Представлений 
всегда очень сложно, потому что Ему недоступны те грубые уровни материальности, из 
которых синтезированы мои СФУУРММ-Формы.  

17.0835. Поэтому эти две эфирные «картинки» непрерывно «плавают» между Ним и 
мной. Я пытаюсь поконкретнее понять, что подразумевает Его «картинка» и с чем, из того, 
что знаю я, это можно сравнить. Постепенно у меня проясняется механизм ВСЕ-Понимания 
(особые три микрозоны в вентролатеральной области префронтальной коры), обе 
«картинки» начинают сближаться, и когда степень аналогичности наших Представлений 
достигает нужного критерия, они соединяются в светящуюся определённым Светом сферу, 
которая постепенно гаснет, как бы «вливаясь» в меня. А проекция Моего Космического 
Формо-Образа тут же, «по-английски» (не прощаясь), растворяется в Ясном Свете… И только 
после этого я осознанно становлюсь примерно знающим то, какие именно нюансы 
Представления данной Космической Сущности можно взять за основу ответа на заданный 
мной вопрос. После этого выхожу из состояния Глубинной Медитации. 

17.0836. Но описанный выше способ ведения Глубинной Медитации — всего одна из 



тысяч ситуаций, когда обстоятельства меняются вне зависимости от того, хотите вы этого или 
не хотите, нужно вам это или нет. В Самосознании могут неконтролируемо, стихийно 
всплыть навязываемые и не замечаемые мной ранее деструктивные Программы из 
бессознательных Уровней, мгновенно меняя всё окружение, блокируя субъективно 
необходимые способы выходов из состояния Глубинной Медитации, насаждая вам 
желание решать только их интересы. По мере освобождения Самосознания от нелепых и 
абсурдных Представлений о самих себе, о структуре и Природе окружающего Мира, с 
углублением Понимания Сути и Причин происходящего, все внутренние конфликты и 
страхи, триггеры и тензоры улетучиваются, уступая власть над вашим Самосознанием 
СФУУРММ-Формам относительной гармонии. 

17.0837. Также совершенно неконтролируемыми и неуправляемыми с моей стороны 
являются Звуковые Космические Коды, появляющиеся во внутреннем «пространстве» в 
разном виде и формах в процессе сосредоточения на определённом Интересе. Как будто 
этим процессом кто-то инвизусно управляет, «подписывая» и объясняя то, что происходит 
вокруг, определяя его место в общей Конструкции Вселенной, Мироздания. Когда я 
описывал Диапазоны Плазменных Сил, в пространстве вокруг меня «игриво» летали и 
мешали сосредоточиться на чём-то конкретном целые стаи ЗКК: сотни и тысячи светящихся, 
совершенно непонятных мне буквосочетаний с конкретными цифрами, дефисами, 
порядком следования друг за другом… Но после Медитации я садился за компьютер и 
уверенно списывал целые простыни упорно стоящих у меня перед глазами незнакомых мне 
букв и чисел, узнавая и запоминая, пока писал, значение каждого сочетания. С механизмом 
принципа формирования ЗКК надо ещё много разбираться. 

17.0838. Встречи со своими и вашими личностными Интерпретациями, обитающими в 
сценариях «параллельных» нам коллективных субъективных Реальностей, — это самое 
лёгкое, что можно получить в Глубинной Медитации. Общение с димидиомиттенсными 
Формами и симплиспарентивными версиями требует определённых навыков, опыта и 
предварительной психоментальной подготовки в плане амплиатизации своей Фокусной 
Динамики. И хотя Поля-Сознания унгов и ссвооунов давно уже перестали быть для меня 
проблемой, всё же и у меня не всегда получается выстроить в ФДО именно ту конкретику, 
на которую я настраивался перед Глубинной Медитацией. Поэтому у меня в памяти 
хранится «куча» конкретных ментальных зацепок с обстоятельствами, в которых я хотел бы 
побывать снова. Отождествляться со Своими плазменными и лучевыми Версиями ещё 
сложнее и недоступнее. Все мои навязчивые уловки к спатиумальному отождествлению 
ОНИ воспринимают примерно так же, как мы реагируем на какие-то фоновые обрывки 
Мыслей, мимолётные желания, сиюсекундные побуждения.  

17.0839. Когда я после Глубинной Медитации сажусь за стол, чтобы найти вам и себе ответ 
на заданный вопрос или же описать какой-то процесс, сформировать определение 
явлению, свойству или Закону и тому подобное, я начинаю вспоминать детали Контакта и 
почти физически ощущаю наличие в десятке сантиметров над своею головой золотисто-
синего плазменного шарика — «файла» с нужной мне сллоогрентной Информацией. Я 
закрываю глаза и умозрительно снова «вхожу» в прозрачную «картинку», расставляя все 
связанные с ней СФУУРММ-Формы по полочкам. И только после этого я готов ответить на 
вопрос. Но всё же самое трудное и кропотливое — это сажусь за стол, чтобы дать вам и себе 
ответ на заданный вопрос или же описать какой-то процесс, сформировать определение 
явлению, свойству или Закону той умопомрачительной Глубины истинного положения 
вещей, Суть которых никак не укладывается в формализм набираемых мной строчек. 

17.0840. Так что, уверяю вас, научиться вхождению в состояния Глубинной Медитации 
гораздо легче, чем превратить получаемые сведения в доступные людям понятия. Почти 



все искажения, субъективизм и двусмысленность начинаются именно на этапе попыток 
поделиться с кем-то этими, никем и никогда ещё не озвучиваемыми, сакральными 
Представлениями, ведь каждый человек абсолютно по-своему, субъективно 
интерпретирует в своей уникальной системе Восприятия те многозначимые Инфо-Образы и 
сверхпластичные Инфо-Формы, с которыми он сталкивается в Глубинной Медитации!  

17.0841. Но когда вы начнёте делиться своими Представлениями и когда ваши такие 
разные понимания-интерпретации будут озвучены вами во время дискуссии, выяснится, 
что и одно, и другое, и пятое, и десятое, функционально дополняя друг друга, являются 
кусочками одного сллоогрентного пазла. А причиной множества ошибок в Представлениях 
учёных о структуре Мироздания является именно линейность их мышления: это 
принадлежит этому, а это — только этому! В более амплиативных Человеческих Мирах уже 
давно ничего подобного, догматичного и нединамичного нет! Не всё в разных условиях 
своей локализации является живым по нашему субъективному определению, но всё имеет 
Самосознание, обусловливающее его функции. 

17.0842. В своём вопросе вы привязываете ситуацию к очень ограниченным 
психоментальным возможностям и примитивным «способностям» нынешнего 
человечества, я же выношу его далеко за рамки ныне свойственных людям Представлений 
и реализационных особенностей, ведь однажды то, что мы понимаем под словом 
«телепатия», станет для большинства людей привычным способом общения. Вот к тому 
времени синхронизация разнокачественных Представлений об одном и том же постепенно 
выведет всех нас на более амплиативные Уровни жизненного творчества, и мы станем 
понимать друг друга без слов. 

Подвопрос 77.1. О разнице между понятиями с ЗКК и без Кодов 

Вопрос №77-2 от 25 августа 2018 г. 

— Цитата из 18-го тома ИИССИИДИОЛОГИИ: 

<…> Каждое конфективное Состояние, достигаемое Самосознанием ССС-Сущности, 
является не окончательным, а интерстицивным — промежуточным — Состоянием, 
которое я условно сравнил бы с Актом ревитализации и консуетной смены уже 
полностью реализованной Формы Самосознания (ККР) на новую Форму, 
инициируемую другим сочетанием Импульс-Потенциалов, генерированных «в 
Процессе» голохронного «функционирования» всего «Механизма меркавгнации», 
который, в силу отсутствия ЗКК, я условно назвал «Единым Суперуниверсальным 
Импульс-Потенциалом» (ЕСИП)». 

В ответе № 21.2 написано: 

В профективной действительности всё обстоит совершенно иначе: «однажды» 
проявившись по известным только Им Причинам (а может, и Им Самим не 
известным!), все Эти Механизмы (как часть Кстлуа-аллаггкс — Ничто, нигде не 
существующее, но породившее абсолютно Всё) сгенерировали Друг в Друга один 
абиссальный Творческий Потенциал (ЕСИП), внутри которого, как в ядерном реакторе, 
инициировалось бесконечное множество абсолютно всех возможных и невозможных 
разнородностей Импульс-Потенциалов, реализующихся по свойственным только Им 
Принципам. 

— Почему для некоторых ключевых понятий в ИИССИИДИОЛОГИИ нет Кодов? В чём 
разница между понятиями с Кодом и без Кода?  

17.0843. — Вопрос не сложный, но — коварный… Коварство заключается в том, что 
отвечая на него правдиво и откровенно, как оно есть в действительности, я рискую подвести 
себя под статус психически ненормального человека с ярко выраженными 

параноидальными (странно, почему не назвать ЭТО паранормальными? ) наклонностями, 



с одной стороны. С другой стороны, зная достоверно, что во множестве амплиативных 
сценариев ииссиидиологическое Знание составляет базис Науки Будущего, я не хочу, чтобы 
меня даже в этом плане (в отношении природы ииссиидиологических терминов) смогли 
уличить во лжи. Поэтому я надеюсь, что здравомыслящая часть исследователей 
ИИССИИДИОЛОГИИ воспримет мой ответ не как признак неизлечимой параноидальности, 
а как очевидный результат, пока ещё неизученной и недоступной для научных объяснений, 
паранормальности переживаемых мной изменённых состояний Самосознания. 

17.0844. Итак, природу появления всех ииссиидиологических терминов, определений, 
понятий, сокращённых и полных названий, Звуковых Космических Кодов, можно разделить 
на несколько разных источников:  

а) мои собственные измышления и слова, придуманные и предложенные к употреблению 
читателям ИИССИИДИОЛОГИИ; сюда же относятся и слова-синонимы общепринятых в 
науке терминов, более глубоко и точно раскрывающие их ииссиидиологический Смысл, 
отличающийся от оригинала; 

б) настойчиво навязываемые мне звукосочетания в виде чётко осознаваемого мной 
«внутреннего Голоса»;  

в) обрывки Звёздной Памяти, непрерывно воспринимаемые мной от моих 
димидиомиттенсных Версий (что-то помню хорошо и точно, а что-то — весьма смутно, 
бессвязными фрагментами…);  

г) адаптированные к особенностям русского языка проекции Моих познаний из 
ААЛЛММААЛЛАА — плеядеанского Аналога ИИССИИДИОЛОГИИ; 

д) «плавающие» перед моим «внутренним взором» изображения буквосочетаний (ЗКК), 
привнесённые как бы «извне» и жёстко привязанные к какому-то конкретному понятию 
или Представлению;  

е) появляющиеся в Глубинной Медитации буквосочетания или Звуковые Космические 
Коды (ЗКК);  

ж) традиционно принятые в науке термины. 

17.0845. А теперь давайте разбираться, «что есть что» в нашей терминологии и как оно 
появилось. 

17.0846. А) К моим собственным измышлениям я отношу изменённые мной 
известные всем слова-понятия с целью придания им особого, ииссиидиологического, 
Смысла. Например: резонационность, включая в себя отчасти общие представления 
о явлении резонанса, тем не менее кардинально отличается по своему глубокому 
Смыслу и значению от определения слова «резонанс» в физике. То же самое можно 
сказать о таких терминах, как диссонационность (диссонанс), диффузгентность 
(диффузия), деформитивно, деформитизироваться, персонификационные и 
многие-многие другие, смысл которых при первом упоминании я обязательно 
дополнительно разъясняю. По ассоциативному признаку также якобы «придуманы» 
мной названия всех ЧКК, Творческих Космических Состояний, Диапазонов 
Плазменных Сил (но не внутренней «начинки» Уровней мерности!) и частично — 
24 Ветвей развития, поскольку буквосочетания, используемые в плеядеанском Учении 
ААЛЛММААЛЛАА, просто физически невозможно произнести по-русски. 

17.0847. Из предложенных к пользованию терминов также, как пример, могу 
привести слова, придуманные Уксстуккуллуром: голохронность, сллоогрентность, 
ноовременной Континуум, диссипативная Энергия, фразулертные, перманентные и 



эрнилгманентные типы фотонов, ревитализация. 

17.0848. Б) Все книги «Бессмертие доступно каждому», «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ» 
и «Ответы на вопросы», впрочем, как и тексты Айфааровских Песен, написаны и до сих 
пор пишутся мной в особых, частично изменённых — эмптумальных — состояниях 
Самосознания «полуприсутствия-полуотсутствия» в данной группе ПВК (похоже на то 
отрешённое состояние, в котором мной были записаны Контакты с экипажами двух 
звездолётов, но с большей степенью осознания своего присутствия «здесь и сейчас»). 
Пока это состояние не наступит, я к работе не приступаю, а если не получается войти в 
него, то я занимаюсь чем-то другим. 

17.0849. Обычно, материалом для моей работы служит содержимое ПЭС-структур 
Моего Самосознания: аиййяической части СФУУРММ-, ЛЛААСС-, ЙЙЮУЛЛУЙГ- и даже 
ССНУУЙЛЛ-Форм — тех, что были распакованы и осознаны по Смыслу в предыдущих 
сеансах Глубинных Медитаций. Большинство воспринятой и запомненной мной 
Энерго-Информации или Формо-Образов не поддаются практически никакому 
описанию, поскольку ваше Воображение находится вне этих эксцельсивных 
осцилляций и вы пока что не имеете абсолютно никаких Представлений об Этом.  

17.0850. Но, буквально «цепляясь» за крохотные фрагменты своих Представлений, я 
пытаюсь сложить из них сколь-нибудь доступный вашему приземлённому пониманию 
рисунок, узор или хотя бы намёк для ассоциативного восприятия. Так, постепенно, 
предложение за предложением, формируются и переделываются абзацы часто 
абсолютно новой для вас Информации. Столкнувшись с тем, что написанному мной не 
существует никакого определения, я как бы «впадаю в ступор» и чётко слышу, как мой 
«внутренний Голос» произносит слово, которое я, скорее всего, никогда не слышал, но 
тем не менее абсолютно уверен в том, что именно так только что написанное мной и 
должно называться. Какие Уровни моего Подсознания представляют Этот Голос, я не 
знаю, но очевидно то, что Он информирован гораздо больше меня.  

17.0851. Так были получены почти все названия относительно ССС-Состояний, новые 
термины по ЕСИП-Сознанию, хотя для самого Единого Суперуниверсального Импульс-
Потенциала, по не понятным мне причинам, ни ЗКК, ни специального термина так и 
не нашлось, а между тем, для Универсального Плазменно-Дифференциационного 
Излучения совершенно неожиданно был «озвучен» новый термин — «Атерэкс». 
Почему не распаковывается ЗКК для ЕСИП, я начал догадываться после 
экстремальных, критических, переживаний, которым подвергся мой мозг в Глубинной 
Медитации на эту тему, и стало понятно, что эти состояния очень опасны для Жизни 
медитирующего. Я выжил в этих сценариях лишь благодаря наличию огромного 
Опыта и каких-то ещё исключительных способностей, защитивших мой мозг от 
разрушений. А в каких-то сценариях я так и не вышел из Глубинной Медитации на тему 
ЕСИП. 

17.0852. В) Очень часто при описании каких-то процессов или событий, в моей памяти 
автоматически всплывают их неземные названия из каких-то параллельных Моих 
существований, обычно привязанные к более или менее чётким и динамичным 
«картинкам-видениям», отражающим отдельные моменты какой-то из Моих 
внеземных Жизней, иногда — конкретно в какой-то космической цивилизации 
Человеческого типа. 

17.0853. Именно таким образом были даны названия для всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
Эгрегоров, флаксов и дооллсов, для Творцов всех ИИССИИДИ-Центров и их Уровней, 
для трёх видов Иллюзии Энерго-Плазмы и многого-многого другого.  



17.0854. Г) В отдельных случаях, при написании какой-то темы или при изложении 
какой-то концепции, мне удаётся спонтанно выйти на активные Уровни Самосознаний 
тех из моих димидиомиттенсных Версий, которые гораздо глубже, чем я, изучают 
отдельные направления Знаний, тесно связанные с Учением ААЛЛММААЛЛАА. 
«Придя в себя», я запоминаю употребляемые «там» термины, применяющиеся к 
какой-то конкретике и использую их в своих описаниях идентичных процессов.  

17.0855. Некоторые из них не поддаются произношению на русском языке, и мне 
приходится их чуть-чуть адаптировать, добавляя в трудном месте одну или две 
гласные, а иногда — меняя местами соседние буквы и добавляя подходящее 
окончание (точно так же я поступаю с ЗКК ваших Тоновых Имён). Например, по-
плеядеански звучало как КСТР-КАЕЛЕ-СТ, а мной адаптировалось как 
экстракаелестисный, было КАМ-ПДВЛАР, а стало Кампадволар, у Них КРМАСТ-УССТ, 
а по-русски — Кримастуссатор, из ТРКТА-МБСТ получилось трактамбуст… 

17.0856. Д) Часто бывает так, что когда у меня возникают затруднения с определением 
какого-то неизвестного вам состояния или явления, события или объекта (а 
«внутренний Голос» молчит и ничего подходящего не предлагает), эмптумальный (как 
бы «сверхоптимальный») режим творчества моего Самосознания позволяет мне, на 
уровнях атомарно-фермионной «запутанности» латеральных нейро-Творцов 
префронтальной коры, выходить на генерации Фокусной Динамики тех из моих 
эксцельсивных микстумных или димидиомиттенсных Версий, которые в своих 
сценариях симультанно, так же, как и я здесь, посвятили себя передаче людям этого 
древнего сакрального Знания. И тогда перед моим «внутренним взором» (на 
биоэкране эпифиза) буквально всплывает в «пространстве» светом изображённое 
(обычно акцидентным (декоративные, необычные шрифты, всегда имеющие 
уникальное художественное решение) типом шрифта с тонкой окантовкой) слово, 
которое использовала для передачи Смысла данного понятия какая-то из этих 
личностных Интерпретаций Ориса. Это изображение медленно «плавает» и не 
исчезает, пока я полностью не вставлю его в своё предложение. Если я написал с 
ошибкой (что частенько случается), то оно продолжает «плавать», становясь крупнее 
и вмиг распыляется, когда всё нормально. И таких, как бы «заимствованных» мной 
«оттуда», слов-понятий в ИИССИИДИОЛОГИИ — преобладающее большинство.  

17.0857. Е) Практически каждая Глубинная Медитация, кроме визуально-чувственных 
переживаний, сопровождается спонтанным проявлением в информационном 
«пространстве» моего Самосознания сложных буквосочетаний, мерцающих разными 
цветами для привлечения моего внимания и фиксации в моей памяти. Это ЗКК той 
Информации, на которую у меня был запрос перед Глубинной Медитацией. Это как 
«ссылка» на некий ноовременной «сайт», зайдя на который (медитируя на ЗКК), 
можно получить гораздо больший объём всевозможных сведений по заданному мной 
вопросу. 

17.0858. Эти буквы, написанные в кириллице и висящие «в воздухе» всегда слева от 
меня, появляются вне зависимости от моего желания. Но бывает, что в Глубинной 
Медитации я задаю так много вопросов, что ссылки на них не проявляются. По моим 
предположениям, это означает, что все сведения об этом объекте моего Интереса уже 
содержатся в каком-то из ранее выданных мне ЗКК: мол, медитируй на него и 
получишь исчерпывающую Информацию. Примечательно то, что я, не пытаясь 
запомнить эти, часто очень сложные, буквосочетания, после выхода из Глубинной 
Медитации легко воспроизвожу их в своём компьютере (правда, после этого и быстро 
забываю). 



17.0859. А есть ещё и особый тип ЗКК, который «выдаётся» целыми объёмными 
«пакетами» (по 50-80 единиц), которые я автоматически и неосознанно распаковываю 
после Глубинной Медитации. Такие «пакеты» я получал, когда при написании «Благой 
Вести» составлял таблицу Уровней и под-Уровней мерности ДПС — двенадцати 
Диапазонов Плазменных Сил. В каждой из Глубинных Медитаций того времени, кроме 
всего объёма психической Информации, мне в конце «выдавался» такой «пакет» ЗКК, 
который не исчезал из моего Восприятия, пока я с абсолютной точностью не переносил 
всё его содержимое в компьютер.  

17.0860. Бывало, что на это у меня уходило несколько дней. Фактически вся 
сложнейшая по форме таблица двенадцати ДПС была «списана» мной откуда-то в 
готовом виде. И это не удивительно: Живое ииссиидиологическое Знание пишется 
сразу множеством НУУ-ВВУ-Формо-Типов Ориса в бесчисленных сценариях. Мы в чём-
то всегда помогаем друг другу, потому что одному человеку осилить и оформить, 
адаптировать и взаимоувязать, упорядочить и отредактировать распаковываемую 
Информацию просто невозможно.  

17.0861. Теперь вы, возможно, лучше поймёте, почему только один-единственный 
человек на всём земном шаре в этих сценариях является носителем столь сложно 
детализированной и логически безукоризненной Информации? Да потому, что даже два 
человека, имеющие разные системы субъективного Восприятия, всё просто напутали бы, 
смешали бы разные понятия и превратили бы ценнейший материал в бредовые 
умствования, выставив на посмешище и себя, и само Знание. 

17.0862. Почему Знание даётся именно на русском? На этот вопрос уже был ответ: потому 
что в ближайших к нам сценариях, где Парадигма Коллективного Сознания человечества 
микстумных людей, опираясь на ииссиидиологическое Знание, развивается в 
ллууввумическом Направлении, русский язык является наиболее распространённым на 
всём земном шаре, а Россия (в качестве другой, более масштабной и целостной формации) 
является авангардом всего передового и эволюционно значимого. 

— Есть ли разница при медитации на Код, на название термина (например, Кстлуа-
аллаггкс), на аббревиатуру (например, ЕСИП), на полное название термина? 

17.0863. — Все непроизносимые или трудновыговариваемые ЗКК невозможно 
применить для Медитации на них (не на чем сосредотачиваться), поэтому они были 
переведены мной в более удобные названия, на которые можно и нужно медитировать. На 
понятие, не имеющее ни ЗКК, ни специального термина, лучше не медитировать во 
избежание непредвиденных психических эксцессов. Раз их нет, значит, либо вам Это не 
нужно, либо вы найдёте ответ на волнующий вас вопрос во время Медитации на какой-то 
другой ЗКК. 

Вопрос 102. О передаче психических состояний через аудио- и видеозаписи 
Вопрос №86-4 от 4 марта 2018 г. 

— При воспроизведении аудио- и видеозаписей, помимо записанных аудио- и 
видеосигналов, также происходит воспроизведение психических состояний, 
генерируемых участниками записи. За счёт чего или посредством чего передаются 
психоэмоциональные состояния в аудио- и видеозаписях?  

17.0864. — Мы взаимодействуем с окружающим Миром гораздо более разнообразно и 



глубоко, чем это может показаться на первый взгляд. Всё, что когда-либо было 
осуществлено в пространственно-временных Континуумах, до мелочей отражено в виде 
Полей-Сознаний (Формо-Образов) во вневременных эфирных структурах ноовременных 
Континуумов (НВК). Поэтому фокусная -Конфигурация любого материального носителя, 
включая воспроизводимые на нём видеоизображения и аудиозаписи, а также картины и 
книги — вне зависимости от того времени, когда они были произведены, — неразрывно 
связаны с теми Мыслями, которые сопровождали материализацию заложенных в них 
СФУУРММ-Форм, или с психизмами, вызванными их последующей реализацией. Всё, что 
находится в ПВК, имеет своё эфирное отражение в НВК и может спатиумально 
воздействовать на наши текущие психические состояния. 

17.0865. Наше психическое состояние является следствием отражения в нашей Фокусной 
Динамике бесчисленного множества Полей-Сознаний, непрерывно транслируемых нам с 
разных Уровней Самосознания (Бессознательного, личностного, Подсознания) через 
распаковочные Механизмы системы Восприятия — информационные адаптеры, синхронно 
совмещающие Формо-Образы факторных «осей» с фермионной плазмой каузальных 
«Каналов», микротрубочки с ядерным геномом, в результате чего формируются 
информационные Поля-Сознания — эфирные эманации и психонации (МЫСЛЕ-Формы и 
ЧУВСТВО-Формы) — автоматически конвертируются Формо-Творцами (Творцами Кармо-
Форм) в электромагнитные Поля-Сознания — СФУУРММ-Формы, которыми манипулируют 
все Творцы системы Восприятия.  

17.0866. То есть часть рецепторов анализаторов (наших органов чувств) настроена на 
молекулярный (энергетический) уровень Восприятия окружающей нас действительности, а 
другая часть — на эфирный (информационный) уровень Самосознания, связанный через 
временную эфирную наполняющую (ВЭН) с субтеррансивной ОДС-ФЛК и синхронной частью 
содержимого НВК. Например, зрительный анализатор образован глазными яблоками, 
зрительными нервами, подкорковыми центрами и высшими зрительными центрами, 
размещёнными в затылочных долях мозга. Глаза воспринимают материально выраженную 
Информацию (СФУУРММ-Формы), а нейро-Творцы зрительной коры дают нам 
возможность психоментально анализировать и оценивать ту Информацию (Формо-
Образы), которая участвовала в образовании данной СФУУРММ-Формы (реализованной в 
каком-то материальном объекте). 

17.0867. Точно таким же образом распаковываются Формо-Образы, конвертированные в 
звуковые СФУУРММ-Формы: звуковые колебания воспринимаются барабанной 
перепонкой, передаются трём слуховым косточкам, далее — Творцам слуховых клеток, и от 
них информационное содержимое звукового раздражения по слуховому нерву попадает к 
нейро-Творцам слухового центра, где оно анализируется и оценивается (по степени 
синхронизации заложенных в звук Формо-Образов с нашим психическим состоянием, с уже 
сформированными нами музыкальными Представлениями). От результатов этой оценки 
зависит, какие белки соответствующим образом будут выделены в ответ на данный 
звуковой раздражитель (если в унисон, — то дофамин, эндорфины, энкефалины, 
окситоцин, норадреналин; если диссонанс — кортизол, адреналин и другие). 

17.0868. По тому же принципу мы чувствуем и переживаем запахи: воспринятая 
обонятельными клетками носа (волосками) информация о запахе (молекулярное 
выражение определённых СФУУРММ-Форм) направляется по обонятельным нитям в 
обонятельные луковицы и далее сравнивается Творцами корковых центров с 
синхронизирующимися с ней Формо-Образами НВК (субтеррансивная ОДС-ФЛК, 
ассоциативная Память). Если даже очень грубый запах привязан к каким-то приятным для 
нас событиям, то он может вызвать у нас позитивные эмоции.  



17.0869. Большую роль в организации наших реакций на что-то играют Творцы амигдалы, 
которая находится на «перепутье» зрительного, слухового и обонятельного нервных путей. 
Например, сигнал автомобиля может быть воспринят ими как сигнал тревоги и «запустить» 
амигдалу. Следом за адреналином надпочечники вырабатывают кортизол — гормон 
стресса, который поддерживает амигдальных Творцов в активном состоянии. Возможно, 
водитель авто, подавший в такой ситуации громкий сигнал, нервничал, и Творцы 
подкорковых центров смогли распаковать его психическое состояние через генерируемые 
им эфирные Формо-Образы.  

Подвопрос 102.1 

Вопрос №86-4, 5 от 7 марта 2018 г. 

— Насколько я понял из ответа, глядя на какой-то объект/фото/видео или 
прослушивая/просматривая ранее сделанную запись, самосознание любого 
человека автоматически настраивается на энергоинформацию, 
свойственную/относящуюся к объекту наблюдения/восприятия, 
вложенную/сгенерированную в момент создания объекта наблюдения. И в 
зависимости от развитости системы восприятия, наблюдатель в 
большей/меньшей степени способен воспринять тот или иной объём информации, 
свойственной данному объекту. В таком случае, наблюдатель 
взаимодействует/чувствует не генерируемые в данный момент энергии от 
объекта, к примеру, фото/видео/аудио, а взаимодействует с генерированной 
ранее энергоинформацией из сллоогрентной структуры НВК-ПВК. Если это 
примерно так, то у меня вступает в противоречие ранее озвученная тобой 
информация, когда ты говорил о генерируемых энергиях в сеансах перефокусировок, 
что энергия генерируется процессором в момент декодирования аудио/видео. 

— Если не трудно, поясни в каком моменте я ошибаюсь, может быть я смешал в кучу 
разрозненные примеры? 

17.0870. — Да, ты неверно понял. Возможно, твоё недопонимание связано с тем, что ты 
всё ещё продолжаешь разделять целостную и неделимую систему нашей эфирно-волновой 
материальности на две разные, отдельно и независимо друг от друга функционирующие, 
конструкции — ноовременных (НВК) и пространственно-временных Континуумов. Это — 
категорически неправильные Представления. Любая волна — это эфирное содержимое, 
«закольцованное» в узкоспецифический по своим свойствам электромагнитный «контур», 
который одновременно структурирует и НВК (эфирная составляющая) и ПВК 
(электромагнитная составляющая).  

17.0871. Всё вместе это (волновую динамику) можно условно сравнить с молекулой ДНК, 
из которой Творцы наших систем Восприятия параллельно «отфильтровывают» (копируют, 
как РНК!) отдельно электромагнитную часть (используется био-Творцами, как 
энергопотенциал для выработки соответствующих гормонов/нейротрансмиттеров), и 
отдельно — информационную (Формо-Образы, Поля-Сознания).  

17.0872. Но всё это — не из какой-то, отдельно стоящей где-то, «НВК-кладовой», а из 
самой энерго-информационной структуры электромагнитного поля, структурирующего и 
нас самих, и наблюдаемые нами объекты, явления и прочее. Всё — в одном, в самой 
конструкции волн, представленной их огромным многообразием (поперечные, 
продольные, смешанные; линейные, нелинейные, солитоны; упругие, гравитационные, 
плоские, объёмные, цилиндрические, сферические и так далее).  

17.0873. Мы с вами все являемся волновыми конструкциями, структурированными 
бесчисленным множеством Форм Полей-Сознаний электромагнитного типа (СФУУРММ-
Формами). Напомню вам, что под физическим термином «волна» я понимаю результат 



качественного изменения (деформации, фокусного возмущения) информационного 
состояния (материального, физического состава) среды, «сфероидально» 
распространяющееся в этой среде и переносящее с собой энергию для реализации 
структурирующих её паттернов Информации.  

17.0874. Энергетическая (фокусная) часть волны привязана ко времени (то есть 
распространяется в пространстве с течением времени возмущения физической величины), 
а информационная (эфирная) часть не зависит от времени и способна проявляться там, где 
возникает соответствующий её э-Конфигурациям источник генерации. То есть однажды 
«закольцованные» паттерны Информации способны проявляться где угодно и когда угодно, 
в любом ПВК, как только там возникают волны с соответствующими им параметрами. 

17.0875.  В отличие от колебаний (свободных, вынужденных, автоматических), в которых 
могут осуществляться только локальные преобразования энергии, волны могут 
распространяться на огромные расстояния от источника своего возникновения (например, 
СФУУРММ-Формы, радиоволны). Но при этом атомно-молекулярная структура 
пространства (физической среды) их распространения никак не меняется, переносится лишь 
потенциал свойственной каждой волне Энерго-Информации, который высвобождается при 
синхронизации осцилляций волны и распаковывающего её приёмника (например, каких-то 
из центров резонации нашей системы Восприятия). 

17.0876. Можно сказать, что волны — это не особое физическое явление, а виды каких-то 
конкретных, особым образом скоординированных между собой, коллективных динамик, 
то есть результат определённых «движений», «колебаний» между фермионами, атомами, 
молекулами. Но электромагнитные волны (радиоволны, свет, рентгеновские лучи) не 
являются результатом колебания какой-то среды, — это особый вид специфических Форм 
Самосознаний физических информационных сущностей (Формо-Образы + декогерентная 
Энергия сатискаусов = СФУУРММ-Форма), своеобразные, но вполне самостоятельные и 
самодостаточные (сами себя поддерживающие) Коллективные Сознания, образуемые 
коварллертными сочетаниями множества силовых полей. Как и официально признанные в 
физике «волны вероятности» всех физических частиц, электромагнитные волны могут 
распространяться и в вакууме. 

17.0877. Я столь детально коснулся этой темы лишь для того, чтобы вы поняли, что мы 
сами, как и каждая внутриклеточная система нашего организма, одной своей (эфирной, 
информационной, Фокусом Дуального Отражения) частью, хотя и неосознанно, но всегда и 
постоянно, структурируем Сферы Творчества НВК — обитель всех Уровней 
функционирования наших «Я»-Самосознаний (СЛУИ-СЛУУ), а с другой стороны, динамикой 
качественных изменений своего Фокуса Пристального внимания, также структурируем и 
бозонно-фермионно-молекулярную (фокусную, энергоснабжающую) часть нашего 
электромагнитного поля — ПВК (как Творцы Форм).  

17.0878. Ты пишешь: «… у меня вступает в противоречие ранее озвученная тобой 
информация, когда ты говорил о генерируемых энергиях в сеансах перефокусировок, что 
энергия генерируется процессором в момент декодирования аудио/видео». 

17.0879. Если я это и говорил, то имел в виду, что процессор компьютера или головка 
магнитофона представляют собой механизмы волнового (путём электромагнитного 
индуцирования) воспроизведения той эфирной Информации (Формо-Образов), которая 
участвовала в процессе создания матрицы аудио/видео записи. Наши же процессоры мозга 
(центры резонации) автоматически воспринимают эти волновые генерации, наравне с 
остальными волновыми конструкциями окружающего мира, распределяют её по центрам 
чувств (зрительный, слуховой), где происходит синхронизация СФУУРММ-Форм 



воспринимаемого нами волнового материала с эфирным содержимым (Формо-Образами) 
нашей собственной субтеррансивной ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (или ФЛУУ-ЛУУ-
комплекса).  

17.0880. Но в действительности всё происходит далеко не так точно и последовательно, 
как вам кажется. По-разному отражаясь в системах Восприятия миллионов и миллиардов 
людей, изначально записанная в студии психоментальная часть информационного 
содержимого аудио/видео записей в течение времени «засоряется» множеством самых 
разнообразных по своим качествам электромагнитных Сущностей (СФУУРММ-Форм — 
мнений, вкусов, впечатлений, обсуждений и тому подобное), которые, имея в основе своих 
Конфигураций одну и ту же Информацию, также синхронизируются с нашими центрами 
резонации во время прослушивания или просмотра записи и накладывают свойственные 
им искажения на процесс формирования наших собственных Представлений (в одних 
случаях в качестве ответной реакции выделяется один букет гормонов и трансмиттеров, в 
других — совсем иные наборы). 

Подвопрос 102.2 

Вопрос №86-6 от 15 марта 2018 г. 

— У меня часто бывают состояния, когда я с кем-то «внутренне общаюсь» (допустим, 
прошу прощения, обращаюсь за помощью или продолжаю что-то объяснять, если нет 
возможности объяснить это вживую), то слышу ответы с интонациями этого 
человека. Получается таким образом, что мы общаемся телепатемами? То есть моё 
обращение к кому-то притягивает через каузальные «Каналы», соответствующую 
моему состоянию Формо-копию этого человека, и возникает ощущение его 
присутствия, а ответы и интонация являются эфирной частью тех сценариев из НВК, 
где подобные разговоры состоялись «вживую». Правильно ли я понимаю эту ситуацию? 

17.0881. — Если рассуждать в общих чертах, схематично, то с твоими Представлениями 
можно частично согласиться. Только вот и то, что ты называешь «Формо-копией», 
«ответами и интонацией» — всё это Формо-Образы общих для всех твоих личностных 
Интерпретаций Сфер Творчества ноовременного Континуума (НВК), которые потенциально 
всегда структурируют электромагнитное поле твоего Фокуса Пристального Внимания (ФПВ), 
но далеко не всегда являются принадлежностью твоей субтеррансивной ОДС-ФЛК (то есть 
уже синтезированного тобою Опыта, памяти). Но мне не хочется, чтобы вы мыслили столь 
примитивно, поскольку у ваших оппонентов сразу же может возникнуть множество 
дополнительных вопросов. Чтобы грамотно ответить на них, надо очень скрупулёзно 
разобраться в следующем. 

17.0882. Вся электромагнитная система микстумного Механизма нашего Восприятия 
обеспечивается непрерывными амбигулярными взаимодействиями между Творцами 80-
90 различных типов эксимирегерных Полей-Сознаний, генерируемых СБОАЛЛГСС-
Сущностями, которые обусловливают Фокусную Динамику Коллективных Космических 
Разумов каждого Уровня проявления в каждом типе бирвуляртности и компонуют эти 
Фокусные Динамики в некое Единое, более упорядоченное Целое (служат той особой 
реализационной «средой», через которую Творцы-конфектоны и Творцы-лйюйюссигмы 
совместно осуществляют прямое воздействие на формирование и реализацию фокусно-
эфирных взаимосвязей между Формо- и Инфо-Творцами). 

17.0883. Большую часть этих 80-90 типов эксимирегерных Полей-Сознаний (около двух 
третей), образующих целостную структуру физического жизнеобеспечения всех 



микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов ллууввумического типа бирвуляртности составляют 
Поля-Сознания экселлерегнарного типа — НЕволновые, НЕэлектромагнитные переносчики 
энерго-информационных взаимодействий, которые обеспечивают фокусно-эфирные 
взаимосвязи между разнопротоформными клеточными и внутриклеточными Формами 
Самосознаний всего нашего белково-нуклеинового комплекса с их собственными Сферами 
Творчества НВК.  

17.0884. Творцы Форм Самосознаний каждого из этих 80-90 типов Полей-Сознаний 
одновременно обеспечиваются функциями «внутренних» Творцов экселлерегнарного типа 
Полей-Сознаний — офферретурбального вида (представляют Интересы Творцов 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви развития; все Уровни Нашего Самосознания) и 
адсупердивинусного вида (представляют Интересы Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви; все 
микстумные Формы Самосознаний системы Восприятия, формирующие нашу Фокусную 
Динамику). Творцы этих двух, основных для наших с вами эксгибераций Полей-Сознаний, в 
свою очередь, структурируют интерсхордовые (межструнные) типы интераструмных 
(ближних) и сидуспатиумных (дальних) Полей-Сознаний межзвёздных излучений, 
обусловливающих развитие всех Физических Глобусов нашей Планетарной Сущности.  

17.0885. Творцы амборутерного вида Полей-Сознаний, которые, собственно, 
обеспечивают функции Той физической Космической Сущности, которую мы с вами 
слишком упрощённо определяем как «электромагнитное поле», целостно (но по-разному 
между Творцами разных Ветвей и бирвуляртностей!) взаимоувязывают деятельность 
Творцов всех вышеназванных (и ещё множества других!) типов Полей-Сознаний, 
обусловливая таким образом функционирование множества разновидностей физических 
Вселенных. Сам же амборутерный вид Полей-Сознаний весьма неоднороден по своей 
внутренней структуре. 

17.0886. Электромагнитное Поле-Сознание практически каждой Прото-Формы имеет 
свои индивидуальные особенности и состав. Вам же следует знать лишь то, что 
субтеррансивная субъективная Фокусная Динамика конкретно каждого из людей и 
остальных микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний осуществляется на базе всего 22-30 (у 
разных рас есть отличия в количестве) типов из названного выше общего числа 
структурирующих нас Полей-Сознаний (80-90). Именно из них образуется одна из 
многочисленных «внутренних» разновидностей электромагнитного Поля-Сознания нашей 
физической Вселенной — офферрлертная, Творцы которой обеспечивают наши с вами — 
именно человеческие! — способы физического жизнеобеспечения, а также 
узкоспецифические особенности нашей психики и процессов мышления. Из 22-30 типов 
одна часть представлена неволновыми, глусстационными, Полями-Сознаниями, а другая 
часть — волновыми, нутационными, Полями-Сознаниями. 

17.0887. Творцы глусстационной части данного вида электромагнитных полей 
обеспечивают Творцов нашей Фокусной Динамики связями с эфирными Формо-Образами 
человеческих Сфер Творчества НВК, в то время как Творцы нутационной части 
переформатируют их в СФУУРММ-Формы пространственно-временного Континуума, из 
которых агрегирована и особым образом скомпонована (материализована) большая часть 
окружающей нас действительности (коллективные субъективные Реальности). Происходит 
это при непосредственном участии Творцов сигнорсиноптических разновидностей 
офферрлертного вида электромагнитных Полей-Сознаний, которые представляют 
реализационные интересы Творцов всей совокупности разнопротоформных Полей-
Сознаний, структурирующих наши молекулы ДНК и хроматина ядра (в свою очередь, 
сигнорсиноптические Поля-Сознания состоят из узкоспецифических — 
разнопротоформных! — нутационных и глусстационных Полей-Сознаний, формирующих 



Фокусную Динамику Творцов гистоновых Форм Самосознаний и Форм Самосознаний 
негистоновых хромосомных белков). 

17.0888. Таким образом, электромагнитная составляющая наших микстумных НУУ-ВВУ-
Конфигураций параллельно состоит из эфирных и фокусных Конфигураций определённой 
части наших личностных Интерпретаций (л-Версий, плаапсий), одновременно находящихся 
в разных сценариях нашего потенциального развития. Фокус Пристального Внимания (ФПВ) 
каждой из наших л-Версий всегда проявляется на условной границе между всем 
множеством эфирных конструкций факторных «осей» НВК и фермионно-плазменными 
формо-структурами каузальных «Каналов» триллионов клеточных Форм Самосознаний 
нашего биологического организма (физической части ПВК).  

17.0889. Эта условная «граница» (или «среда» взаимодействия между Инфо- и Формо-
Творцами), собственно, и есть то, что мной определяется термином «Главная Временная 
Ось», оструктуренная симультанной активностью трансфинитного множества 
разнокачественных состояний ФПВ всех наших плаапсий. В своей партикулярной 
(НЕдувуйллерртной), ежемгновенно реализационной интерпретации каждый наш ФПВ 
одновременно «распылён» по множеству парциальных (качественно разных) сценариев 
развития, находящихся в разных Временных Потоках, но фокусно резонирующих друг с 
другом по своему Смыслу.  

17.0890. Поэтому, если мы ловим себя на каких-то Мыслях и желаниях, которые не 
собираемся осуществлять, то это следует воспринимать как отзвуки «наших» же, 
реализующихся в каких-то из сценариев, намерений, фрагментарные Поля-Сознания 
которых недостаточно точно «вписываются» в унисонный механизм текущих осцилляций 
нашего Интереса (ФПВ). И это вовсе не значит, что эти самые намерения, которые чётко 
всплыли в нашем Воображении, обязательно где-то именно таким образом реализовались 
(например, вы премило разговариваете с любимым человеком, а вам в голову лезет всякая 
чушь, типа сцен убийства, физических издевательств, насилия или полового контакта с ним). 
Многие яркие Формо-Образы нам навязываются и внушаются специфическими эфирными 
сущностями, о которых я уже подробно рассказывал вам в предыдущих своих ответах. 

17.0891. Каждая из факторных «осей» специфически образована множеством 
межскунккциональных взаимосвязей, симультанно структурирующих все сценарии нашего 
развития. Таких «осей», уходящих своими скунккциями в Формо-Образы соответствующих 
разнопротоформных Сфер Творчества (например, наших, человеческих), бесконечное 
множество. По Резонационному Принципу «на них» как бы «конденсировано» 
бесчисленное множество Полей-Сознаний — и фрагментированных, и конгломератных — 
одновременно генерированных представителями различных космических цивилизаций, 
коварллертных нашей Схеме Синтеза. 

17.0892. Все эти Поля-Сознания Формо-Образов НВК пребывают в некоем универсальном 
— ремотсубессивном — информационном состоянии, позволяющем каждому из них 
(Полей-Сознаний) строго определённым образом реагировать на соответствующую им 
осцилляционную динамику Фокусов ПВК. Одной из важных особенностей этого состояния 
Формо-Образов, конденсированных на факторных «осях», является планадмиссибисность 
— всереагируемость: когда одно и то же фрагментарное Поле-Сознание может 
структурировать бесчисленное множество разнокачественных по Смыслу Формо-Образов 
и, постоянно находясь на своей факторной «оси», субтеррансивно реагировать на Фокусную 
Динамику Формо-Творцов Форм Самосознаний, симультанно пребывающих в разных 
сценариях ПВК.  

17.0893. При активации в нашей Фокусной Динамике какого-то конкретного Интереса 



(желания, устремления, потребности и тому подобное) Творцы нутационной части силового 
электромагнитного поля нашей системы Восприятия (Фокуса Пристального Внимания, 
ФПВ), через осцилляционную инициацию соответствующих формо-структур (каузальных 
«Каналов») микротрубочек, синхронизируются с Творцами глусстационной части этого же 
силового электромагнитного поля (Фокуса Дуального Отражения, ФДО), в результате чего 
фрагментированные Поля-Сознания Формо-Образов определённых скунккций каких-то из 
факторных «осей», в каких-то из сценариев нашего параллельного развития (где у наших же 
л-Версий когда-либо возникали такие-же по смыслу Интересы), в той или иной мере 
синхронизируются с осцилляциями нашего текущего Интереса и начинают «наполнять» 
информационное «пространство» микротрубочек (сначала на фермионно-плазменном 
уровне, затем — на атомно-молекулярном уровне гиалоплазмы клеток и глобул тубулинов). 

17.0894. На каждом из этих уровней преобразования множества синхронных фрагментов 
Полей-Сознаний Формо-Образов в СФУУРММ-Форму нашего конкретного Интереса 
происходит конклюзитация — нечто, очень напоминающее мне процесс дефрагментации 
на жёстком диске компьютера. Точно так же, как при дефрагментации, 
синхронизированные фрагментированные Поля-Сознания (фрагменты файла), возможно 
одновременно структурирующие Формо-Образы, «конденсированные» на разных 
факторных «осях» (секторах диска), собираются воедино в Фокусную Динамику одного 
человека и синтезируются в СФУУРММ-Форму какого-то субъективного Представления. 

17.0895. Только вот при дефрагментации информация не теряется (теряется она лишь при 
форматировании диска), а при конклюзитации какая-то часть из общего объёма 
фрагментированных Полей-Сознаний, притянутых из разных сценариев и агрегированных 
во временные СФУУРММ-Формы, впоследствии, в процессе их осмысления личностью, 
может в чём-то не согласоваться с уже имеющимися у неё Представлениями, и поэтому 
деформитизируются (теряют форму проявления через Фокусную Динамику данной 
личности, фрагментируются). Тому же процессу могут подвергаться 
высокоосцилляционные и очень сложные, «неподъёмные» для данной системы 
Восприятия в своём целостном состоянии конгломератные СФУУРММ-Формы, только они 
не деформитизируются, а кластеризуются («дробятся») на несколько более простых 
Представлений, которые в виде логических частей могут храниться как в одной из Сфер 
Творчества вашей субтеррансивной ОДС-ФЛК (кластерах), так и в разных. 

17.0896. Огромная часть отфильтрованных по Смыслу и деформитизированных 
фрагментированных Полей-Сознаний, хотя бы в какой-то мере резонирующих с теми или 
иными СФУУРММ-Формами ваших параллельных текущих Интересов, могут рецептусно 
агрегатироваться в эфирные сущности или в не связанные друг с другом мысли, 
неустойчивые образы, миазмы. Вклиниваясь фоново в процесс формирования наших 
психоментальных реакций, они значительно снижают реализационный потенциал 
нейронных Творцов нашей системы Восприятия. 

17.0897. Поэтому конклюзитацию фрагментов Информации и кластеризацию сложных 
паттернов можно сравнить с наведением порядка в доме и раскладыванием по своим 
местам разбросанных ранее вещей. Ведь чем чаще и скрупулёзнее мы пользуемся какими-
то конкретными Представлениями, тем больше меняется их первоначальный Смысл: не 
оправдавшие себя детали, нюансы, отдельные фрагменты, которые надо по-новому 
осознать, осмыслить (наделить новым Значением) и скомпоновать, как бы 
«выталкиваются» из общей конструкции, то есть дефрагментируются. 

17.0898. Этими двумя, параллельными, но совершенно противоположными по смыслу, 
процессами — конклюзитацией (или дефрагментацией) и кластеризацией (или 



фрагментацией) — нейро-Творцы коры и подкорки (в частности, гиппокампа, 
энторинальной коры и вентромедиальной префронтальной коры) занимаются постоянно. 
Чаще всего, сами мы эту непрерывную работу в нашем мозге не осознаём и называем это 
«логическим мышлением», «сравнительным анализом», «чувственными переживаниями» 
и тому подобное. Но принцип здесь один: всё, что пока ещё непонятно, фильтруется и 
отсеивается, а всё, что подпадает под нашу логику, интуицию или имеющиеся 
Представления, собирается, компонуется и осмысливается. 

17.0899. Во сне, когда мозг как бы «отдыхает», отсеянные, подавленные или не понятые 
нами днём фрагментарные Поля-Сознания могут начать рецептусно дефрагментироваться 
на базе наличия в нашем л-Самосознании активности СФУУРММ-Форм каких-то Уровней 
коллективного Бессознательного или Подсознания. В результате могут получиться 
фантастические сочетания из совершенно разных по смыслу Формо-Образов, которые 
воспринимаются вентромедиальными нейро-Творцами как реально существующие и 
включаются в общий сюжет переживаемого нами сна.  

17.0900. На самом же деле, ни в одном из наших сценариев подобных событий не 
существует, а данный сюжет — это лишь игра ума, калейдоскопическое отражение на 
биоэкране эпифиза (в Воображении) общей картины разрозненных по «смыслу» 
фрагментарных Полей-Сознаний, ранее отсеянных нами, но во сне временно собранных 
вместе по каким-то другим, синхронно объединяющим их, признакам. 

Вопрос 98. О сердце 
Вопрос №98-1 от 5 июля 2018 г. 

— Чем отличается сердечная интуиция от высокоинтеллектуальной? Можем ли мы 
отличить сердечную интуицию от высокоинтеллектуальной? 

17.0901. — Всё зависит от степени и направленности развития человека: у слаборазвитого 
или у того, чьё Самосознание слишком углублено в какое-то из протоформных 
Направлений, структурирующих ллууввумическую бирвуляртность, механизм интуитивного 
восприятия зиждется в основном на «интуитивных» возможностях Творцов желудочно-
кишечного «мозга», представляющего потребительские интересы ККР нескольких 
протоформных Направлений развития, доминирующих в его функционировании. В случаях 
средней и высокой степени развития индивидуума в данном вопросе также всё обстоит 
неоднозначно, ведь нервная система сердца не является полностью автономной от 
деятельности корковых и подкорковых Творцов головного мозга. Её нейро-Творцы также 
активно и тесно взаимодействуют с нейро-Творцами эндокринной части лимбической 
системы.  

17.0902. В частности, синапсы адренергических волокон парасимпатической системы, 
образующиеся непосредственно на рабочих участках сердца, представляют собой главный 
механизм, мобилизующий резервы в деятельности всех клеточных Творцов сердца при 
попадании человека в чрезвычайные ситуации. Сюда же относится и активизация тех 
реакций, которые мы интерпретируем как «сердечная интуиция». Но, в отличие от 
«приказного» метода работы симпатических Творцов, реакции Творцов парасимпатических 
нейронов сердца, зависящие от внутрисердечных регуляторных механизмов, отличаются 
более высокой «дипломатичностью» и «мудростью», хотя суть «приказов», отражающих 
степень возможной опасности, также ими учитывается. 

17.0903. Творцы этих регуляторных механизмов интрамуральной нервной системы 



(«сердечного мозга») обеспечивают нашу выживаемость и адаптацию Творцов системы 
кровообращения ко всевозможным критическим вызовам, предъявляемым самой 
возможности существования нашего организма со стороны экстремальных факторов 
внешней и внутренней среды. Биохимические результаты этих реакций по сути и 
обусловливают проявление в нашей ФД тонких эманаций психических переживаний в виде 
интуитивного восприятия событий окружающей нас действительности: мы что-то 
интуитивно чувствуем, но не можем логически обосновать и объяснить причину этих 
ощущений, переживаний (будь то плохое, вызывающее тревогу или страх, или хорошее, 
выражающееся в предвкушении радости, удовольствия). Почему не можем? Да, в силу 
отсутствия у Творцов префронтальной коры на этот счёт соответствующей визуальной, 
звуковой, тактильной, обонятельной и прочей информации. 

17.0904. Представление о том, что вегетативная нервная система является исключительно 
централизованной, с локализацией центров в спинном и головном мозге, является 
ошибочным. Интрамуральная внутрисердечная нервная система представляет собой тонко 
настроенный автономный ауторегуляторный механизм, с функциями, аналогичными 
функциям корковых нейро-Творцов, обеспечивающих работу различных участков 
центрального регуляторного механизма головного мозга (ЦРМГМ), расположенного в 
различных участках префронтальной коры. Сердечный «мозг», находящийся 
непосредственно в регулируемом им субстрате (в сердце), по своим функциям является как 
бы периферийной автономной частью ЦРМГМ, имеющей собственную сеть рецепторов и 
анализаторов, и поэтому способен субтеррансивно, вне зависимости от эфферентных 
сигналов со стороны нейро-Творцов префронтальной коры, реагировать на 
складывающиеся обстоятельства.  

17.0905. Именно по этой причине наши субъективные сердечные интуитивные ощущения 
и переживания находятся за пределами объяснимого и не «окрашены» СФУУРММ-
Формами логики, анализа, расчёта, то есть характерными признаками разума. Но это вовсе 
не означает, что в ДНК сердечных нейронов отсутствуют ллууввумические Творцы-
регуляторы! Наоборот, учитывая исключительно важное значение функций данного органа 
для жизнедеятельности всего человеческого организма, он и был наделён 
«индивидуальным мозгом», а деятельность всех его внутриклеточных Творцов в гораздо 
большей степени, чем у остальных внутренних органов, ориентирована на Синтез и 
поддержание в личностном Самосознании творческой динамики именно ллууввумических, 
а не каких-либо протоформных СФУУРММ-Форм. 

17.0906. Огромную роль в обеспечении автономности самостоятельной регуляторной 
деятельности Творцов «сердечного мозга», в функционировании их собственного 
механизма «сердечной памяти» (то есть кратковременного и долговременного хранения 
Информации), а также формирования в нашем личностном Самосознании специфических 
интуитивных реакций играют характерные особенности работы Творцов его 
парасимпатической сети. На выходе (аксоне) принцип, заложенный в функционирование 
конструкции каждого из «сердечных» нейронов, очень напоминает элементарный принцип 
работы компьютерного процессора или счётно-решающего механизма, в то время как на 
входе каждый сердечный нейрон взаимодействует с другими нейронами через обширную 
сеть парасимпатических цепей.  

17.0907. Каждый из этих синаптических механизмов, резонационно воздействуя на 
нейрон, в каждый текущий момент определяет, примет или не примет аксон данного 
нейрона поступивший к нему афферентный сигнал от рецепторов, как он будет реагировать 
на текущие и последующие импульсы, а также многое другое, обусловливающее степень 
участия данного нейрона в процессах формирования общих регуляторных реакций.  



17.0908. Весь этот сложный механизм позволяет Творцам «сердечного мозга» 
функционировать с определённой степенью автономности и самостоятельно 
реализовывать собственные регуляторные реакции. В особенности эта автономность 
проявляется в изменённых (медитативных) состояниях Самосознания, когда отключается 
регуляторное влияние на нашу ФД со стороны Творцов центральной нервной системы, из 
которых наиболее тесные реципрокные взаимосвязи с Творцами интрамуральной 
сердечной системы имеют нейро-Творцы вентромедиальных областей префронтальной 
коры. 

17.0909. Но, по мере повышения уровня развития Самосознания человека и с 
активизацией Творцов высокоосцилляционных микрозон вентролатеральных областей 
префронтальной коры, интуитивные функции «сердечного мозга», через свои взаимосвязи 
с вентромедиальными Творцами префронтальной коры, также приобретают большую 
степень ллууввумической качественности, становясь центром Синтеза и генерации 
наиболее амплиативных СФУУРММ-Форм Высокоинтеллектуального Альтруизма. Центром 
же генерации СФУУРММ-Форм Высокочувственного Интеллекта являются Творцы 
высокоосцилляционных микрозон дорсо- и вентролатеральных областей префронтальной 
коры.  

17.0910. На данном же этапе развития преобладающего числа людей сердечные нейро-
Творцы, наряду с вентромедиальными Творцами префронтальной коры, стимулируют нашу 
ФД на проявление таких высокочувственных переживаний, как эмпатия, милосердие, 
жалость, соучастие, сочувствие, высокомотивированная Любовь, Верность, Честность, 
Доброта и тому подобные амплиативные проявления, причины возникновения которых 
зачастую не поддаются никакому логическому анализу. 

— В нервной системе сердца («сердечном мозге») Формо-Творцы ядерных ДНК 
отличаются чем-то принципиально от Формо-Творцов ядерных ДНК префронтальной 
коры головного мозга? Например, более высокой активностью ллууввумических 
программ, проецируемых Творцами-регуляторами. 

17.0911. — По своей формо-структуре все ДНК в любой из клеточных Форм Самосознаний 
в организме каждого человека одинаковы, но вот по характеру экспрессионной картины 
ядерные геномы клеточных ансамблей каждого внутреннего органа могут существенно 
отличаться между собой. Это связано с выполнением ими разных функций. Следовательно, 
и СФУУРММ-Формы Творцов-регуляторов, обеспечивающих эти функции 
соответствующими им Программами развития, также отличаются друг от друга. 

— Интересно узнать больше о синусовом узле в сердце: как в нём зарождается первый 
импульс (начало сердцебиения у плода), даёт ли мозг эту команду или сердечные Творцы 
самостоятельно «заводятся»? 

17.0912. — Сердце эмбриона (по типу однокамерного) начинает биться на двадцать 
второй день (в начале 4-й недели) с момента оплодотворения. На пятой неделе развития в 
полой мышечно-соединительнотканной трубке появляются перегородки, сердце 
увеличивается в объёме и превращается в двухкамерное. До девятой недели происходит 
формирование предсердий, желудочков и разделяющих их клапанов, приносящих и 
отходящих сосудов, проводящей системы и питающих кровеносных сосудов. В конце 
второго месяца сердце становится четырёхкамерным и приобретает строение, полностью 
похожее на человеческое. Окончательное образование тонких структур сердца практически 
завершается к 22-й неделе. 



17.0913. Теперь о формировании мозга. Полушария в процессе нейруляции (на 32-й день 
после гестации) составляют 1/4 часть всего мозга! Тогда же появляется и зачаток мозжечка. 
Всю первую половину беременности в будущем мозге ребёнка очень активно рождаются и 
развиваются новые нервные клетки. Процесс этот начинается ближе к концу второго месяца 
беременности и активно продолжается вплоть до 26-29-й недель внутриутробного развития. 
К 35-й неделе кора головного мозга плода уже обладает структурой, присущей коре 
взрослого человека. 

17.0914. При этом следует учесть, что сердце и мозг у эмбриона формируются Творцами 
офферретурбальных Полей-Сознаний исключительно по индивидуальным 
(амплификационным и, в частности, амплиативным) Программам развития. 

— Можно ли сказать, что у наших личностных Интерпретаций (гомологичных) «одно 
общее сердце»? И что мы можем чувствовать то, что переживают они, только не 
всегда можем правильно интерпретировать эти состояния? 

17.0915. — Каждая из наших плаапсий имеет собственное оригинальное сердце, работа 
Творцов которого никак не влияет на работу сердец других плаапсий. 

— Последний вопрос, наверное, был задан о духовном сердце (как ИИССИИДИ-Центре), 
разве они никак не связаны у наших плаапсий? 

17.0916. — Осцилляционные параметры так называемого «Духовного Сердца» (то, что 
наши димидиомиттенсные Формы называют «ааллаоо»), спатиумально объединяющие 
амплиативные психоментальные состояния миллионов плаапсий в синхронно 
проявляющийся Механизм высокодуховных амбигулярных реализаций, начинают реально 
осознаваться и конкретно интерпретироваться нами лишь только при условии стабилизации 
нашей Фокусной Динамики в режиме 6-7-х Уровней двух первых ИИССИИДИ-Центров 
нашего Самосознания. Подобные духовные взаимодействия характерны для 
высокоразвитых (эксцельсивных) Коллективных Сознаний человечеств, к которым мы с 
вами пока что явно не относимся. 

17.0917. Физиологически наличие у сердца как бы автономного «мозга» обусловлено 
разнопротоформной имперсептностью и несовершенством системы централизованного 
управления нашим организмом, ориентированной в основном на унго-ссвооунный тип 
реализаций. Творцы-регуляторы 40 тысяч нейронов интрамуральной системы — это 
«представительство» Творцов префронтальной коры в наиболее жизненно важном участке 
нашего организма, наличие которого обеспечивает не только физиологические функции 
данного органа и обслуживающей его части вегетативной системы, но и является одним из 
центров формирования СФУУРММ-Форм именно ллууввумического характера (о 
возможных изменениях в поведении людей, перенёсших трансплантацию сердца от 
другого человека или животного, я уже писал ранее). 

17.0918. То, что вы осознаёте как «чувствование какого-то психического состояния» своей 
личностной Интерпретации из другого сценария, сейчас может индивидуально проявляться 
у вас только в пределах Фокусной Динамики дувуйллерртных плаапсий (через идентичные 
состояния примерно 126 000 Стерео-Типов). Да и то не благодаря клеточным Творцам 
«сердечного мозга», а функциям нейро-Творцов вентромедиальной префронтальной коры, 
которые тесно связаны с первыми реципрокными синаптическими (дендритными) 
связями. В свою очередь вентромедиальные Творцы активно влияют на функции Творцов-
регуляторов ДНК клеток средней доли гипоталамуса и дофаминергических путей, регулируя 
таким образом экспрессию генов, обеспечивающих выброс гормонов окситоцина и 



дофамина. 

17.0919. Людей с серьёзными нарушениями или неразвитостью этих взаимосвязей 
между нейро-Творцами головного мозга и «сердечного» отличают цинизм и жестокость, 
бессердечность и грубость. Известное выражение «холодное сердце» — это про них! Если 
знать физиологическую причину существования у таких людей подобных пороков, не 
позволяющую им принимать обычно более амплиативные решения, то гораздо легче найти 
Мотивацию для того, чтобы не осуждать их за подобные проявления и предупредить 
возникновение у вас ненависти к ним за бесчеловечную жестокость и поистине изуверские 
поступки.  

17.0920. Что же касается ваших способностей к высокочувственному восприятию 
психических состояний других своих личностных Интерпретаций, то они появляются лишь с 
усилением, активным развитием и стабилизацией взаимосвязей между 
вентромедиальными и вентролатеральными Творцами префронтальной коры, что 
ощутимо отражается и на интуитивных возможностях ааллаоо — вашего общего 
«Духовного Сердца». 

Подвопрос 98.2 

Вопрос №98-3 от 6 августа 2018 г. 

— Существует такая медитативная практика «посылания любви», суть которой 
заключается в следующем: человек расслабляется, открывает своё сердце 
окружающему миру и окутывает людей, животных, растения, жизненные 
события своей любовью, при этом не ожидая от них ничего взамен. 

— С учётом того, что «сердечный мозг» наделён определённой степенью 
автономности по отношению к Творцам головного мозга, можно ли считать описанную 
выше практику способом сознательной активизации именно ллууввумических микрозон 
вентромедиальной и вентролатеральной префронтальной коры, так сказать, «в 
обход» навязчивому влиянию унгов и ссвооунов на интересы личности? 

17.0921. — Любой вид позитивной Медитации (даже сексуальной — с целью осознанной 
трансмутации СФУУРММ-Форм «низших» Уровней Самосознания в более амплиативные) 
происходит с задействованием и активизацией в головном мозге вентральных микрозон 
медиальной и латеральной префронтальной коры, а значит, и нейронов определённых 
участков «сердечного мозга», особенно тех, что участвуют в формировании так называемой 
«ассоциативной памяти». Но когда речь заходит о Медитации на Духовное Сердце — 
ааллаоо, то практика по его «раскрытию» почти не имеет отношения к сердцу как 
внутреннему органу. Потому что ааллаоо, как и селлксс (Душа, Селлксскаанста, ЗКК — 
СЕЛЛКС-СКААН-ССТ), не находится в каком-то конкретном месте физического тела, а имеет 
сугубо психодуховный контент, у которого нет никаких физических границ и препятствий. 

17.0922. Если функцией физического сердца является перекачивание крови по сосудам 
организма, то «функции» ааллаоо заключаются в обеспечении генерации через Фокусную 
Динамику личности СФУУРММ-Форм Чистого Космического Качества «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость», характерных для Творцов «высших» Уровней ИНГЛИМИЛИССА и «низших» 
Уровней АИГЛЛИЛЛИАА-Центров. Фактически ааллаоо представляет собой Механизм 
чувственной реализации РАА-А-Творцов (селлксс-виваксов) через АСТТМАЙ-Парвулу, 
жизнеобеспечивающую симультанное функционирование систем Восприятия всего 
множества личностных Самосознаний одной Стерео-Формы.  

17.0923. С физическим сердцем ааллаоо ассоциируется, можно сказать, по 



«физиологическим» причинам: высокочувственные Представления, генерируемые 
высокоосцилляционной ФД вентромедиальных Творцов префронтальной коры, 
отражаются (за счёт мощного выброса в кровь коктейля из эндорфинов, энкефалинов, 
дофамина, окситоцина, фенилэтиламина, норадреналина и других гормонов и 
нейромедиаторов) на функционировании всей сердечно-сосудистой системы повышением 
давления, отчего сердце, как бы «ёкнув», начинает усиленно сокращаться, и в минуты 
наибольшего чувственного волнения человеку кажется, что оно «готово вырваться из 
груди».  

17.0924. Но в нейронной сети «сердечного мозга» есть несколько микрозон 
осцилляционно соответствующих высокоамплиативным микрозонам вентромедиальной и 
вентролатеральной областей коры — главным источникам и механизмам «раскрытия», 
дальнейшего формирования и совершенствования в нашем Самосознании СФУУРММ-
Форм Духовного Сердца. С процессами активизации и унисонизации взаимосвязей между 
Творцами этих микрозон (сердца и префронтальной коры) связано появление у нас 
некоторых экстрасенсорных способностей, базирующихся на вибрациях высокой 
чувственности.  

17.0925. Но наличие в этом гормональном коктейле фенилэтиламина-2, дофамина, 
норадреналина и окситоцина — это ещё не признаки «раскрытия» ааллаоо. Спустя 
некоторое время их действие на ФД Самосознания существенно понизится, а концентрация 
эндорфинов и энкефалинов, наоборот, несколько возрастёт — вот тогда-то, в наступившей 
внутри вас глубочайшей тишине, в беспредельном покое и умиротворении, в пьянительном 
наполнении вашего Самосознания тихой Радостью, в состоянии полного отключения от 
досужей болтовни, разглагольствований и размышлялок субъективного ума (СФУУРММ-
Форм орбитофронтальных Творцов префронтальной коры), вы реально почувствуете 
приятные, едва уловимые покалывания в груди, в лёгких, и вам будет казаться, что грудная 
клетка расширилась до неимоверного объёма, что в неё можно легко поместить всех 
людей, без исключения, без деления на хороших и плохих, а также всю Землю с 
населяющими её существами. Это неистощимое желание слияния со всем Сущим будет 
безусловным и спонтанным, никак не контролируемым со стороны вашего желания 
пережить его… Оно просто и мягко окутает вас своими красочными флюидами, и вы не 
будете думать о том, как это прекрасно, возвышенно и восхитительно, как вы любите всё 
это и сливаетесь со Всем (ещё хуже, когда пойдут мысли о том, что это и есть Просветление, 
самадхи, что вот-вот с вами что-то необычное случится и тому подобное)… Нет, это духовное 
Состояние можно сравнить лишь с переживанием НЕ-Бытия, когда тебя нет и одновременно 
ты — во всём, везде и всюду, в каждой проявленной и непроявленной частичке 
Мироздания, без какой-либо привязки к личности…  

17.0926. Медитации на «раскрытие» ааллаоо или Духовного Сердца являются основным, 
безусловно, непременным и обязательным фактором на начальном Пути вашего духовного 
самосовершенствования, потому что, не познав и не прочувствовав глубочайшую Суть 
переживаний безусловной Любви, не зная, Что Это Такое, вы не сможете правильно 
расставить приоритеты в своём дальнейшем саморазвитии и будете пользоваться 
устаревшими Представлениями о самих себе и о том, как найти более истинные 
альтернативы самих Себя и понять Их «эволюционную» Суть. А главная Их Суть заключается 
в способности переживать Безусловную Любовь и в умении полностью подчинять Себе 
любую деятельность Разума или Воли, целенаправленно направляя её на повышение в 
вашей ФД именно ллууввумических признаков.  

17.0927. Начальный этап процесса духовного самосовершенствования можно будет 
считать пройдённым лишь после того, как пребывание вашей ФД в этих 



высокоосцилляционных Уровнях личностного Самосознания станет устойчивым, и вы 
сможете в любое время входить в него, концентрируясь на этом чувственном переживании 
даже в самые отчаянные минуты своей Жизни. Только тогда вы сможете на базе него 
формировать свои отношения с окружающим миром, с каждым из людей, с каждым из 
созданий Природы, без разделения на приятных и неприятных, плохих и хороших, злых и 
добрых, тёмных и светлых. Только тогда вы сможете мгновенно аннигилировать в своей ФД 
любую негативную реакцию, спроецировав на вызывающую её причину или личность всю 
неукротимую и непобедимую ничем мощь своего Духовного Сердца, и тогда каждое из 
написанных или сказанных вами слов, каждое из совершаемых вами деяний будет фоново 
отражать Его высокочувственное Содержимое и побуждать остальных следовать вашему 
примеру, и тогда уже вы ни мыслить, ни говорить, ни жить без этого высокого Переживания 
сердечной Любви просто не сможете! 

17.0928. Тогда и сама Жизнь, и все, связанные с ней взаимоотношения с другими людьми, 
будут восприниматься вами лишь через призму этой безусловной сердечности, душевности, 
эмпатии и милосердия, которые являются предвестниками проявления в вашем 
личностном Самосознании первого из именно ллууввумических, истинно Человеческих, 
признаков — способности к ВСЕ-Прощению, без которой все ваши переживания носят 
разнопротоформный характер. С появлением же этой способности в ФД вашего личностного 
Самосознания создаётся благоприятная платформа для последовательного формирования 
ВЧИ и ВИА. В основе же этой информационной платформы лежит Безусловная Любовь, 
генерируемая Творцами вашего Духовного Сердца. 

17.0929. К основной когорте этих Творцов, в зависимости от уровня и степени проявления 
вашей сердечности и душевности, можно отнести Формы Самосознаний следующих 
инглимилинов: иннгуллинов «высших» под-Уровней 5-го Уровня Самосознания, 
гллууссминов, гллааллинов и гллееффинов 6-го Уровня, ииммлинов, ииннглинов и 
ииллвинов 7-го Уровня. Именно они являются главными переносчиками в нашу ФД 
фрагментированных Полей-Сознаний, распаковываемых ими из конгломератных 
СФУУРММ-Форм обсервативных Творцов «низших» Уровней АИГЛЛИЛЛИАА-Центра. 
Самостоятельно распаковывать эти чувственные конгломераты Творцов Форм 
Самосознаний аоссоонов наши системы Восприятия не способны. 

17.0930. Отмечу, что у разных народов расовые отличия, имеющиеся в тонкостях 
восприятия субъективных переживаний на уровне Духовного Сердца, возможны лишь при 
участии в них Полей-Сознаний, распакованных и генерируемых ФД Творцов Форм 
Самосознаний различных космических цивилизаций иннгуллинов. Именно их 
разнообразная деятельность лежит в основе формирования наших высокочувственных 
Представлений на начальном этапе духовного самосовершенствования на сердечном Пути. 

— Описанные тобою состояния Безусловной Любви в наших микстумных Формах могут 
проявляться только кратковременно и периодически, или же возможно выйти на 
практически постоянно пребывание в описанном состоянии? Если возможно постоянное 
(более 80% времени) нахождение в таком состоянии, то насколько это сказывается на 
физике, на организме? 

17.0931. — Нет, более-менее устойчивым это состояние, если оно наступило не в первый 
раз и подкреплялось Медитациями, ПОКА ЧТО (в связи со всё ещё мощной унго-ссвооунной 
Динамикой и особенностями нашей нынешней физиологии) может сохраняться лишь при 
условии полного отшельничества, исключающим контакты с людьми. В обычных же 
условиях, если его развивать и постоянно усиливать ллууввумическими Мотивациями, 



состояние Безусловной Любви ко всему может проявляться лишь фоново, как ярко 
выраженный позитивизм, добротолюбие, искренний Альтруизм, самопожертвенность, 
эмпатийность. 

— Возможен ли в принципе в микстумных Формах процесс «наоборот», когда через 
осознанную активизацию «сердечного мозга» развиваются ллууввумические зоны 
префронтальной коры и открывается доступ к интуитивным возможностям 
Духовного Сердца? 

17.0932. — Да, архитектоника головного мозга очень тесно взаимосвязана с 
функциональностью внутренних органов. Вернее, все процессы, связанные с онтогенезом, 
осуществляются на всех уровнях энерго-информационных взаимодействий между 
организмом и нейронной сетью мозга параллельно, по степени их синхронизации. Это 
означает, что, целенаправленно или неосознанно отдавая предпочтение каким-то 
конкретным переживаниям, мыслительной или физической деятельности, вы 
активизируете соответствующие микрозоны мозга, которые затем своей активацией 
стимулируют (через дофаминергическую, серотонинергическую, норадренергическую и 
другие системы вознаграждения) дальнейшее развитие и укрепление выбранных вами 
видов жизнедеятельности или психоментальных состояний. Так образуются все наши 
привычки, навыки и способности.  

17.0933. Склонность к Безусловной Любви тоже может стать привычкой, без которой вы 
потом уже не сможете обойтись, потому что нейро-Творцы развитых на её основе областей 
мозга будут непрерывно инициировать в вашем личностном Самосознании возможности 
для вашей реализации в свойственных им уровнях осцилляции Фокусной Динамики. 


